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На снимке: пожалуй, больше всех наступившей зиме радуются любители экстремальных видов спорта из ржевской команды 
«Реактор». Накануне Всемирного дня сноуборда, который по традиции отмечается в декабре, знаменуя собой открытие очередного 
зимнего сезона, желаем ребятам бесконечно драйва на снежных просторах, удивительных открытий и позитивного общения!
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Сергей НИКОЛАЕВ

С наступлением холодного вре-
мени года у ржевитян традицион-
но возрастает количество претен-
зий к состоянию дорог и тротуаров 
– присыпанных снегом и укатанным 
льдом. Так уж сложилось: харак-
терные для зимы низкие темпера-
туры стремительно сменяются вне-
запными (в том числе и для метеос-
лужб) оттепелями, создавая «инте-
реснейшие» условия для передви-
жения транспорта и пешеходов. Так 
или иначе, страдают в этой ситуации 
все. Ну, а отвечающее за состояние 
городских маршрутов МКП «БиЛД» 
– в особенности: сотрудникам пред-
приятия благоустройства приходит-
ся не только работать в круглосуточ-
ном режиме и в любую погоду, но и 
регулярно попадать под шквал кри-
тики недовольных жителей. А ведь 
критика эта далеко не всегда явля-
ется обоснованной.

ГОРОД – ПОД 
КОНТРОЛЕМ

– Оценивая прошедший с начала но-
ября период, могу сказать, что город 
находится под контролем, – сказал 
Сергей Александрович Селезнёв, заме-
ститель директора МКП «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн». – Мы пе-
режили и обильные снегопады, и голо-
ледицу, и всё это – в условиях ремонта 
Нового моста, когда автомобилистам и 
пешеходам приходилось пользоваться 
объездным/обходным марш-
рутом. Однако на все «угро-
зы» со стороны погоды мы 
по большей части реагиро-
вали своевременно – ника-
кого коллапса не произошло. 
Не без проблем на отдельных 
участках – да, но в целом мы 
с нагрузкой справились.

Лучше всего о проделан-
ном объёме работ могут ска-
зать цифры. Так, за минув-
ший месяц с городских улиц 
на полигон предприятия бы-
ло вывезено более 3 тысяч 
кубометров снега, посыпка 
песчано-соляной смесью про-
изведена на дорогах и тро-
туарах общей площадью 500 тысяч 
квадратных метров. Однако, выпол-
няя первоочередные сезонные задачи, 
МКП «БиЛД» параллельно приходит-
ся решать ещё и другие, так сказать, 
сопутствующие проблемы. За месяц с 
городских улиц было вывезено около 
50 кубометров мусора, а со стихийных 
свалок, по неясным причинам возника-
ющих у городских кладбищ, – ещё 150 
кубов. Ко всему прочему по-прежнему 
ведётся опиловка и вывоз веток дере-
вьев, зачастую посаженных самоволь-
но – без какого-либо согласования с 
городскими службами, а ныне создаю-
щих помехи для безопасного движения 
транспорта и пешеходов. При этом на-
до понимать: на устранение таких ло-
кальных «катаклизмов» приходится 
тратить время и ресурсы в ущерб ре-
шению основных задач.

Для ликвидации последствий непо-
годы в виде осадков в распоряжении 
организации имеется техника: три КДМ 
на базе самосвала, малый и два боль-
ших грейдера (ДЗ-98 и ДС-10), трак-
тора ТЗ-320, МТЗ «Вектор», МТЗ 82.1 

«Агата», МТЗ-82 ЭБП-9 (погрузчик), а 
также специальные автомобили. Прав-
да, парк нуждается в обновлении – 
срок эксплуатации машин превышает 
10 лет, поэтому они регуляр-
но выходят из строя. 

Создан и необходимый 
запас песчано-соляной сме-
си (ПСС) для посыпки дорог 
и тротуаров. Кроме того, на-
лажен постоянный контакт 
с руководителями предпри-
ятий и предпринимателя-
ми города (прежде всего – 
с ПАО «Электромеханика»), 
которые, по словам Сергея 
Александровича, неизменно 
выручают «БиЛД» техникой, 
а также оказывает помощь с 
её ремонтом.     

ПОНЯТЬ 
ПРАВИЛЬНО!

Работает МКП «БиЛД» в ос-
новном ночью – если, конеч-
но, речь не идёт о критичных пробле-
мах. Причины ясны – днём улицы запол-
нены транспортом. Однако, как утверж-
дает С.А. Селезнёв, даже ночью ситуа-

ция не разрешается полностью: припар-
кованные автомобили так или иначе ме-
шают очистке и посыпке проезжей ча-
сти. У рабочих, конечно, нет возможно-
стей для устранения «препятствий», по-
этому уборочная техника либо маневри-
рует (насколько это вообще возможно, 

скажем, в случае с большим грейдером), 
оставляя занятые участки неубранными, 
либо отказывается от уборки конкретных 
улиц. В итоге наутро возникают закон-

ные претензии жителей и, соответствен-
но, ключевые вопросы российской дей-
ствительности «Кто виноват?» и «Что 
делать?».

С пешеходными зонами также не всё 
так просто, как может показать-
ся на первый взгляд: они, конеч-
но, убираются и посыпаются, но 
и заминки на этом направлении 
нередки. Обвинить в этом ответ-
ственную организацию – вполне 
логично. Однако жителям горо-
да стоит задуматься над таким 
фактом: на десятки километров 
дорог и тротуаров, 80 автобус-
ных остановок и 106 пешеход-
ных переходов города у «БиЛ-
Да» – всего 24 работника. Боль-
шинство из них, кстати говоря, 
женщины, а труд этот – дале-
ко не из лёгких. Логично пред-
положить: небольшой трактор 
мог бы справиться с этой зада-
чей куда быстрее и качествен-

нее, однако на практике рабочие пред-
приятия благоустройства на тех же тро-
туарах сталкиваются со всевозможными 
препятствиями в виде навесов и ступе-
ней, затрудняющих проезд техники. Чего 
греха таить, мы вовсе не задумываемся о 

таких мелочах, когда спешим обвинить 
во всех грехах МКП «БиЛД». Но не лег-
че ли отставить эмоции в сторону и про-
сто нормально договориться с предпри-
ятием о необходимости расчистки и по-
сыпки определённой улицы или конкрет-
ного тротуара?

– На обращения граждан (по телефо-
нам 2-35-91, 2-07-76) мы обычно ре-
агируем оперативно, – сообщил Сер-
гей Селезнёв. – Выезжаем на место, ес-
ли факт подтверждается – ликвидируем 
недостатки.

Например, обработкой территории 
детских площадок на Советской площа-
ди и у памятника «Паровоз» на месте 
занимались отдельно. Социальным объ-
ектам –  первоочередное внимание.

ПРОБЛЕМА УЛИЦЫ

ВЯЗЕМСКАЯ, 
И НЕ ТОЛЬКО

И это хорошо, когда участок можно 
обработать от гололёда. А что делать, 
если это невозможно? Беда частного 
сектора Ржева – его грунтовые дороги. 
Использовать песчано-соляную смесь 
в этом случае запрещено – иначе вес-
ной дорожное покрытие придёт в негод-
ность. Высыпать на лёд только песок – 
не имеет смысла: без соли он там долго 
не задержится. Казалось бы, единствен-
ный выход в этой ситуации – убрать на-
ледь механическим способом, исполь-
зуя тяжёлую дорожную технику. Одна-
ко, как показывает практика, и это не 
панацея, в чём мы лично убедились на 

примере улицы Вяземская, 
что в пос. Путеец.

Поступившие в админи-
страцию города жалобы 
на МКП «БиЛД» по пово-
ду   «бездействия и неже-
лания использовать на этом 
участке технику» застави-
ли лично приехать на место 
не только Сергея Селезнё-
ва, но и начальника отдела 
транспорта и дорожного хо-
зяйства города Максима Гро-
мова. Вместе с ними мы на-
блюдали за тем, как 20-тон-
ный грейдер буксует на по-
крытой льдом дороге и сни-
мает за три прохода всего 
несколько сантиметров за-
мёрзшей воды – вместо 20 

необходимых.
– Очевидно, что имеющаяся у нас 

техника с задачей на этом участке не 
справится, – покачал головой Сергей 
Селезнёв. – А вот только для того, что-
бы пригнать её сюда (по сути, впустую) 
мы затратили около 60 литров топлива.

Да, в таких вопросах бороться сто-
ит скорее даже не с последствиями, а 
с причинами подобных катаклизмов. В 
случае с улицей Вяземская появление 
ледяной корки (по словам местных жи-
телей) вызвано не столько природны-
ми явлениями, сколько потоком воды со 
стороны частных домов.

ГОТОВНОСТЬ №1
Многие до сих пор сравнивают 

нынешнее время с советским периодом 
–  дескать, в СССР и улицы чистили луч-
ше. Может быть, это и так, однако, си-
туация на дорогах изменилась карди-
нальным образом. Взять хотя бы коли-
чество легковых автомобилей! А ведь 
раньше за уборку отдельных районов 
города отвечали конкретные предпри-
ятия, коих сегодня не так уж и много. 
В итоге – полный объём работ по бла-
гоустройству с учётом возросшего в ра-
зы дорожного трафика ложится на од-
но-единственное МКП «БиЛД», только и 
оно в состоянии выполнять свои функ-
ции лишь в рамках выделенного бюд-
жета. Претензии предъявлять, конечно, 
можно и нужно, но при этом – следует 
помнить об объёмах, условиях и режиме 
работы сотрудников. Они ведь не робо-
ты – живые люди!  

Несмотря на все существующие труд-
ности, предприятие продолжит бороть-
ся со снегом и льдом в меру своих сил и 
возможностей. И даже более того – за 
пределами оных. Как это было, напри-
мер, в прошлом сезоне. Такой подход к 
работе, нам думается, достоин не толь-
ко критики, но и похвалы, кою сотруд-
ники предприятия слышат крайне ред-
ко. Будем считать, что наша оценка от-
кроет их счёт в дальнейшем. Ведь впе-
реди – вся календарная зима.   

        Фото автора.

М К П «Б и Л Д»: 

В БИТВЕ 
СО СНЕГОМ
 И ЛЬДОМ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 5, 12, 21, 28

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ, 
НО НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО

Недавно Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение об утверждении ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами РФ платы за коммуналь-
ные услуги на 2017 год. Индекс являет-
ся определяющим параметром роста та-
рифов ЖКХ. Согласно документу, тари-
фы повысятся с 1 июля 2017 года. Пра-
вительство России утвердило рост тари-
фов на коммунальные услуги в 2017 го-
ду, сообщает официальный портал госу-
дарственной системы правовой инфор-
мации. Наибольший рост цен на ком-
мунальные услуги ждёт Москву – 7% 
и Санкт-Петербург – 6%. Свыше 5% 
рост тарифов ожидается в Тюменской, 
Свердловской, Кемеровской областях, 
Башкортостане и Приморском крае, Яку-
тии. В Твери и районах области, соглас-
но распоряжению, повышение стоимо-
сти услуг ЖКХ в 2017 году будет, в срав-
нении с остальными регионами России, 
минимальным и составит 3,4%.

 ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОАНАЛИЗИРУЮТ

Губернатор Игорь Руденя провёл 
встречу с руководителем Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области 
Виталием Синодой, – речь шла о состо-
янии потребительского рынка и совер-
шенствовании работы в сфере защи-
ты прав потребителей. По прогнозам, в 
2016 году количество письменных во-
просов граждан, направленных в Роспо-
требнадзор, составит порядка 2,6 тысяч, 
через консультационные центры ожида-
ется поступление ещё 12 тыс. обраще-
ний. Как отметил руководитель ведом-
ства, если раньше жалобы в основном 
касались сферы торговли, то сейчас лю-
дей больше беспокоит качество услуг в 
коммунальной, транспортной, медицин-
ской и других сферах. Губернатор по-
ручил проанализировать причины об-
ращений жителей региона, касающих-
ся предоставления услуг. Вопросы, по-
ступающие в Управление Роспотребнад-
зора, аппарат правительства региона и 
органы исполнительной власти, будут 
рассмотрены как с точки зрения коли-
чественной динамики, так и отраслевой 
принадлежности.

 ПЕШЕХОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ – 
В РЖЕВЕ

В следующем году на улицах города, 
возле нерегулируемых пешеходных пе-
реходов, появятся 18 мигающих свето-
диодных светофоров типа Т-7 жёлтого 
цвета. Как правило, их используют, если 
перед перекрёстком или пешеходным 
переходом не обеспечена видимость для 
остановки транспортного средства, дви-
жущегося со скоростью, разрешённой 
на предыдущем участке дороги. Пред-
полагается, что в Ржеве светодиодные 
светофоры установят напротив дома №8 
по Осташковскому шоссе (возле школы 
№5), на пересечении улиц К. Маркса и 
Т. Филиппова, а также К. Маркса и Ку-
приянова, напротив дома 41а на ул. К. 
Маркса (у школы № 7), у дома №15 на 
ул. Краностроителей (СОШ №8), а так-
же на пешеходных переходах по Ленин-
градскому шоссе (СОШ №12), ул. Мира 

(лицей №35), ул. Марата (СОШ №1) и по 
Зубцовскому шоссе (СОШ №11). На эти 
цели из городского бюджета планируют 
выделить свыше 350 тысяч рублей.

В ООО «ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ» 
ПРОШЛИ ОБЫСКИ

Как сообщают региональные СМИ, в 
ООО «Тверь Водоканал» (ген. директор 
–  Д.П. Капустин) прошли обыски. Опе-
ративно-следственные действия прово-
дили сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции Управления МВД России в рам-
ках ранее возбуждённого уголовного 
дела. Как уточнили в пресс-службе ООО 
«Тверь Водоканал», 22 ноября в органи-
зации действительно полицейские про-
водили проверку. По запросу правоох-
ранительных органов все нужные до-
кументы были предоставлены: «Мы от-
крыты и всегда сотрудничаем с право-
охранительными органами, как и в этом 
случае. В настоящее время работаем в 
штатном режиме».

 ПОДАРОК РЖЕВИТЯНАМ 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Как известно, из федерального бюд-
жета на проведение мероприятий по 
случаю 800-летия Ржева выделено 45 
миллионов рублей. Львиная доля этих 
средств будет направлена на ремонт уч-
реждений культуры города – ДК, ГДК 
и клуба ЖД, а также ДМШ, школ ис-
кусств, библиотек, краеведческого му-
зея, Выставочного зала и так далее. 
Часть оставшихся после празднования 
юбилейной даты денег предстоит осво-
ить в последнем месяце уходящего го-
да – на проведение моноспектакля из-
вестного актёра и «выставку одной кар-
тины» (естественно, речь идёт о миро-
вом шедевре).

На сегодняшний день уже есть ин-
формация, какой именно актёр театра 
и кино пожалует в Ржев в рамках до-
говорённостей с Минкультуры РФ. Речь 
идёт о заслуженном артисте РФ Макси-
ме Аверине, известном, прежде всего, 
своим участием в сериалах «Глухарь» 
и «Склифософский», а также в много-
численных антрепризах на театральной 
сцене. Максим пожалует в Ржев 25 дека-
бря с моноспектаклем, который он пока-
жет на сцене ГДК.

Что касается «выставки одной кар-
тины», то ржевитяне смогут лицез-
реть произведение Ивана Айвазовско-
го. Название полотна пока не извест-
но – понятно, что это будет не «Девя-
тый вал», но однозначно мировой ше-
девр. Картину доставят в Выставочный 
зал Ржева 22 декабря, где она и будет 
находиться в течение недели.

 ПРОБНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
Как мы уже сообщали, тверитянка Ана-
стасия Уколова выиграла грант на про-
ведение курсов экскурсоводов для рже-
витян пенсионного возраста. Такого ро-
да подготовка позволит им в дальней-
шем проводить для гостей нашего горо-
да тематические экскурсии. И вот теперь 
настал новый этап в реализации заду-
манного. Пробная экскурсия по маршру-
ту «Ржев купеческий» состоится 4 дека-
бря, и в ней изъявили желание участво-
вать жители областного центра и других 
городов области. Экскурсия стартует от 
гостиницы «Волга» в Твери, а в нашем 
городе продолжится посещением Ржев-
ского краеведческого музея, чаепити-
ем «В гостях у купчихи Немиловой», пе-
шеходной прогулкой по Ржеву с пока-
зом сохранившихся купеческих особня-
ков, визитом в Покровский старообряд-
ческий храм и на городскую голубятню. 

Будем надеяться, что пробная экскурсия 
пройдёт успешно, а за ней благополуч-
но последуют и другие, знаменуя собой 
становление туристического потенциа-
ла нашего родного города!

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ 
– СЛАВИТЕ!»

По благословению епископа Адриа-
на в Ржеве с 10 декабря по 22 янва-
ря пройдёт Рождественский фестиваль 
детско-юношеского творчества «Хри-
стос рождается – славите!», учредите-
лями и организаторами которого явля-
ются Ржевская епархия, администрации 
Ржева и Ржевского района. В программе 
фестиваля – Рождественская олимпиа-
да школьников, концерт и бал «Сквозь 
века: из прошлого к настоящему». Так-
же состоится выставка народного твор-
чества «Рождества прекрасные мгнове-
ния...»: в очных номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Художественное твор-
чество», «Инструментальное творче-
ство», «Художественное слово» и за-
очных – «Компьютерный дизайн», «Со-
циальный проект» и «Рождественский 
сюрприз».  

Также напоминаем, что 17 декабря 
в 10.00 в Доме детского творчества от-
кроется Благотворительная рождествен-
ская ярмарка «Спешите делать добрые 
дела!», которую организуют отделы об-
разования Ржевской епархии и города. 
В ней примут участие светские творче-
ские коллективы, талантливые семьи и 
индивидуальные авторы, которым не-
безразлично, в каком мире мы живём. 
Новый год и Рождество – традиционное 
время радости, чудес и, конечно, подар-
ков. А посему – присоединяйтесь!

ОТДОХНЁМ!
В этом году Минтруда решило сокра-

тить новогодние каникулы – правда, 
всего на один день. Отдыхать мы будем 
девять дней – с 31 декабря (это выход-
ной день – суббота) по 8 января. А в 
понедельник, 9 января, отправимся на 
работу. Поскольку 1 января приходится 
на воскресенье, дополнительный день 
мы отдохнём в феврале – в пятницу, 24-
го, а раз 7 января выпало на субботу, 
его перенесли на 8 мая (понедельник).  

Таким образом, в 2017-м россияне от-
дохнут в период с 31 декабря по 8 янва-
ря, затем нас ждут длинные выходные 
по случаю Дня защитника Отечества 
(23-26 февраля), один выходной 8 Мар-
та, три выходных (29 апреля-1 мая) на 
майские и четыре выходных (6-9 мая) 
– на вторые майские праздники. Также 
порадует дополнительными выходными 
День России (10-12 июня) и День народ-
ного единства (4-6 ноября).

ТРИ К ОДНОМУ
За минувшую неделю в Ржеве появи-

лись на свет 5 малышей – 3 мальчика и 
2 девочки, при этом смертность превы-
сила рождаемость в три раз – ушли из 
жизни 16 человек (6 мужчин и 10 жен-
щин). Заключено 6 браков, 5 семейных 
пар расторгли свои отношения. Установ-
лен один факт отцовства, зарегистриро-
вано два акта гражданского состояния о 
перемене имени.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЖЕВСКОГО 
ПОЭТА

В Центральной библиотеке имени 
А.Н. Островского прошёл вечер, посвя-
щённый 75-летию ржевского журнали-
ста и поэта Сергея Васильевича Смир-
нова. С.В. Смирнов (1941-2007) родил-
ся в блокадном Ленинграде, но поч-
ти вся его жизнь связана с Ржевом. И 
с журналистикой –  он работал в ржев-
ских и калининских (тверских) газетах. 
Сергей Васильевич – автор многих по-
этических и прозаических книг, созда-
тель стихов для песен о Ржеве и ржев-
ской земле. На вечере выступали род-
ные, друзья, коллеги поэта, почитатели 
его таланта. Хочется заметить, что зна-
чительный период своей жизни Сергей 
Васильевич трудился в «Ржевской прав-
де» – именно в «РП» он состоялся как 
журналист.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
В общеобразовательных учрежде-

ниях города проходит муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школь-
ников 7-11 классов. Состоялись олимпи-
ады по биологии, физике, русскому язы-
ку, праву, истории, английскому и не-
мецкому языкам, мировой художествен-
ной культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности. Наибольшее коли-
чество победителей – 11 ребят – учат-
ся в гимназии №10, 9 победителей –  из 
школы №1 им. А.С. Пушкина, по 6 по-
бедителей –  из СОШ №9 им. В.Т. Сте-
панченко и СОШ №12. Наибольшее чис-
ло призёров – 15 обучающихся –  пред-
ставляли СОШ №9, 13 – СОШ №1, 9 – 
СОШ №4. Муниципальный этап олимпи-
ад продлится до 15 декабря.

ВНИМАНИЕ 
– НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Состоялось очередное заседание ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администра-
ции Ржевского района, на котором бы-
ли рассмотрены 11 дел об администра-
тивных правонарушениях, совершённых 
подростками, и в отношении родителей, 
должным образом не исполняющих свои 
обязанности по содержанию, воспита-
нию и обучению несовершеннолетних. 
Члены комиссии заслушали информа-
цию главного специалиста-эксперта по 
опеке и попечительству ТОСЗН г. Ржева 
и Ржевского района Г.В. Лазаревой о ме-
рах по реализации законодательства о 
защите прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в том 
числе, на получение жилья). Также речь 
шла об организации наставничества и 
социального сопровождения детей-си-
рот, обучающихся в образовательных 
организациях среднего профессиональ-
ного образования.

 ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
24 ноября, около 07:40, было зареги-

стрировано ДТП на улице Карла Марк-
са. 57-летний водитель автомобиля 
«Renault Sandero» в темноте не заметил 
пешехода и сбил 52-летнюю женщину, 
переходившую проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу. 
Пострадавшую с травмами госпитализи-
ровали в Ржевскую ЦРБ.

«LEXUS» ЗА 5 МИЛЛИОНОВ И ВАЗ 
ЗА 10 ТЫСЯЧ

Сообщение о краже автомобиля 
«Lexus» поступило в дежурную часть 
УМВД России по Владимиру. Машина 
была припаркована у многоквартирного 
жилого дома, сумма ущерба составила 5 
200 000 рублей. Полицейские изучили 
записи с камер видеонаблюдения, рас-
положенных рядом с МКД, и установи-
ли: кражу совершил 45-летний житель 
Ржева. 19 ноября ржевитянин, ранее 
уже судимый за совершение краж авто-
мобилей, был доставлен во Владимир. 
Мужчина признался: похитил «Lexus», 
чтобы продать. Возбуждено уголовное 
дело – по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (Кража в особо крупном размере). 
Похищенная иномарка изъята и возвра-
щена законному владельцу. 

Примерно в то же самое время в МО 
МВД России «Ржевский» поступило за-
явление от 25-летнего жителя Ржева о 
том, что неизвестный злоумышленник 
угнал принадлежащий ему автомобиль 
ВАЗ, который хозяин припарковал по 
месту жительства. Материальный ущерб 
составил около 10 000 рублей. Вскоре 
сотрудники угро установили: престу-
пление совершил нигде не работающий 
19-летний местный житель. В настоящее 
время он задержан, полицейские про-
веряют причастность молодого челове-
ка к аналогичным преступлениям. Про-
тив угонщика возбуждено уголовное де-
ло по статье «Кража». Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в ви-
де лишения свободы на срок до 5 лет.
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2016 НА ЗАСЕДАНИИ

РЖЕВСКОЙ

Вера ГЛАДЫШЕВА

БЮДЖЕТ ЗАБОТЫ НАШЕЙ
Лишившись главной интри-

ги, заседание городской Думы шло до-
статочно плавно. Первым вопросом бы-
ла рассмотрена необходимость внесе-
ния изменений в решение Думы №79 
от 25.12.2015 г. о бюджете города Рже-
ва на 2016 год. Это уже пятое уточне-
ние, так что, как видим, работа над 
главным финансовым документом не 
прекращается на протяжении всего го-
да. После всех уточнений доходы бюд-
жета заметно подросли и составили 1 
057 057,4 тыс. рублей. Правда, на-
логовые и неналоговые доходы прак-
тически не изменились по сравнению 
с запланированными, зато безвозмезд-
ные поступления выросли более чем 
на 60 процентов, достигнув 684 млн. 
рублей. Безвозмездные по-
ступления от бюджетов более 
высокого уровня приходили 
в форме дотаций, субвенций, 
компенсаций на осуществле-
ние доплаты до минимально-
го размера оплаты труда бюд-
жетникам. В итоге с учётом 
предлагаемых уточнений пла-
новые назначения по дохо-
дам бюджета города на  ко-
нец  2016 года составят 1 076 
791 тыс. руб.

Расходная часть бюджета 
за счёт увеличения безвоз-
мездных поступлений из вы-
шестоящих бюджетов увели-
чена на 13 941 тыс. рублей. В основ-
ном средства пойдут на школы и до-
школьные учреждения, а также опла-
ту уличного освещения. Недоумение 
вызывает строка «оплата расходов по 
решению Арбитражного суда». То есть 
получается, что кто-то где-то совер-
шал ошибки, а потом за счёт бюджета 
они исправляются. А деньги между тем 
немалые: отдать следует почти столь-
ко же, сколько за освещение городских 
улиц в 4-м квартале. За свет следует 
уплатить 2 млн. 500 тыс. рублей,  ре-
шение Арбитража обойдётся бюджету 
в 2 млн. рублей. Немало, если учесть, 
что сейчас (впрочем, как и всегда) 
каждая копейка на счету, и многие по-
лучатели средств мечтают о том, чтобы 
им выделили немного денег на элемен-
тарный ремонт потолка, замену рам 
или противопожарные мероприятия.

После доклада начальника финан-
сового отдела О.Б. Кольцовой вопро-
сов ей адресовали не очень много. Раз-
ве что Т.А. Комарова поинтересова-
лась: зачем планировать те меропри-
ятия, которые в дальнейшем никто не 
собирается выполнять? Речь шла, на-
пример, о ремонте муниципальных 
квартир в одном из домов: на эти це-
ли были выделены 500 тыс. рублей, 
но деньги так и не освоили. Такая же 
история с подведением сетей комму-
никаций  к участкам, выделенным для 
многодетных семей. По словам депута-
та, инфраструктура не строится, сред-
ства, соответственно, не осваивают-
ся. Третье замечание Т. Комаровой ка-
салось изготовления схемы водоснаб-
жения Ржева. Как известно, она остро 
необходима городу, но заложенные на 
эти цели деньги почему-то также оста-
лись не востребованы.

Из ответов главы города В.В. Роди-
вилова следовало: граждане из на-
званного дома переселены, что, воз-
можно, и снижает остроту проблемы, 
но не отменяет её совсем. Что касает-
ся подведений коммуникаций к участ-
кам многодетных семей, то админи-
страция рассчитывала на участие Газ-
прома (правда, участие это, если и бу-
дет, то только на будущий год). Теку-
щий уже и так заканчивается, так что 
ждать семьям не так уж и долго – лишь 
бы ожидания не оказались бесплодны-
ми. По поводу схемы водоснабжения 

разговор заходит не в первый раз, о её 
необходимости, в частности, не раз го-
ворил А.М. Земсков. Покинувшая Ржев 
водоснабжающая организация клят-
венно заверяла общественность, что 
схему они подготовили и вот-вот явят 
миру. В. Родивилов сообщил депута-

там, что она действительно существу-
ет и в скором времени будет передана 
в администрацию. Можно заметить: ес-
ли при этом схема водоснабжения ока-
жется достаточно точной, то горевать 
по поводу сэкономленных средств ни-
кто не станет.

Л.В. Образцова как истинный хозя-
ин вверенного её заботам уч-
реждения адресовала админи-
страции и Думе вопрос, свя-
занный с необходимостью обо-
рудовать пожарную сигнализа-
цию в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе. Ситуа-
ция действительно тревожная, 
поскольку предписания отдела 
надзорной деятельности сле-
дует выполнять, но отнюдь не 
безнадёжная. О.Б.  Кольцова 
напомнила: противопожарные 
мероприятия запланированы 
на 2017 год, в их перечне впол-
не может оказаться и ФОК. Но, 
судя по довольному лицу А.Н. 
Образцова после заседания, 
вопрос удалось урегулировать 
в рабочем порядке, не дожидаясь на-
ступления нового календарного года.

Как всегда, с заключением по бюд-
жету выступил председатель Контроль-
но-счётной палаты Ю.Н. Винокуров. Он 
сделал ряд замечаний по поводу роста 
заработной платы в части соблюдения 
Бюджетного кодекса, предупредив при 
этом думцев, что к этому вопросу при-
дётся вернуться ещё раз. Второе его 
замечание касалось оплаты расходов 
по электроэнергии. Они выросли бо-
лее чем в два раза, при этом тема улуч-
шения освещения улиц не звучала. Ю. 
Винокуров заявил: если освещение 
улиц улучшилось – это одна ситуация, 
а если нет – надо разбираться. В ито-
ге председатель КСП рекомендовал до-
кумент к дальнейшему рассмотрению. 
С поправками, предложенными  главой 
города В.В. Родивиловым, уточнения к 
бюджету были приняты.

Конец года – время принятия бюд-
жета на следующий год, а по Уставу он 
предполагает публичные слушания. И 
они были назначены голосованием де-
путатов на 12 декабря 2016 года. Ме-
сто проведения – улица Партизанская, 
д.33, зал заседаний администрации. 
Так что на участие многочисленных 

групп жителей города Ржева не стоит 
рассчитывать ввиду небольшой вме-
стимости помещения

Очень быстро были проголосованы 
вопросы о внесении изменений и до-
полнений в Положение о бюджетном 
процессе в городе Ржеве и новых став-

ках земельного налога. Инте-
ресующиеся смогут увидеть 
их после публикации в газе-
те «Ржевская правда». Новые 
ставки налога вызвали некото-
рое сомнение у депутатов, но 
народных избранников успо-
коили тем, что ничто не по-
мешает их подкорректировать 
на будущий год, если, конеч-
но, такая необходимость воз-
никнет. Без всякого обсужде-
ния был утверждён Перечень 
муниципального имущества 
города Ржева, свободного от 
прав третьих лиц.

ИНИЦИАТИВА 
ПООЩРЯЕМА?

Наиболее спорным на Думе оказал-
ся вопрос, обозначенный в повестке 
дня так: «Об обращении жителей го-
рода Ржева в Ржевскую городскую Ду-
му с правотворческой инициативой». 
Основанием для него послужило обра-

щение инициативной группы к народ-
ным избранникам. Инициативная груп-
па собрала более 3700 подписей рже-
витян, поддерживающих возвращение 
прямых выборов главы города. В об-
ращении говорится, что в изменённом 
Уставе города Ржева отсутствует меха-
низм ответственности за принимаемые 
решения главы города, администра-
ции и городской Думы. Не прописан и 
онкретный способ реализации право-
творческой инициативы граждан. В об-
ращении предлагалось инициировать 
внесение изменений в закон Тверской 
области, регулирующий формирование 
представительных и исполнительных 
органов власти муниципальных обра-
зований. А самое главное – вернуть 
выборы главы города Ржева на осно-
ве всеобщего прямого избирательного 
права. Последним пунктом активисты 
предлагали разработать нормативно-
правовой акт, регулирующий порядок 
проведения и реализации  правотвор-
ческой инициативы граждан.

Информировал депутатов о работе с 
данным обращением глава города В.В. 
Родивилов. Он сообщил, что оно рас-
смотрено на заседании правового ко-
митета, была создана рабочая группа 

для дальнейшего рассмотрения доку-
мента и работы с ним. Положение о 
правовой инициативе граждан в на-
стоящее время уже разработано. В. Ро-
дивилов поставил в известность депу-
татов, что подписи граждан отданы на 
проверку. Что касается главного посы-
ла, то есть прямых выборов главы го-
рода, то действующий глава сказал 
следующее. Есть три пути для реали-
зации названного предложения. Пер-
вый – прямое обращение инициатив-
ной группы в Законодательное Собра-
ние Тверской области (если, конечно, 
инициаторы уверены в качестве под-
писного материала). Второй – обра-
титься к депутатам ЗС в своём округе и 
через них внести данное предложение, 
поскольку они обладают правом зако-
нотворческой инициативы. И, наконец, 
третий – депутаты городской Думы на-
прямую обратятся в Законодательное 
Собрание с предложением о возврате 
прямых выборах главы города.

Обсуждение столь важного вопроса 
началось с эмоционального выступле-
ния Е.Н. Маслаковой.  Её возмутила не-
корректная информация, размещённая 
в группе ВК телекомпании «РиТ».  Де-
путат утверждала, что они поступают 
правильно, в соответствии с законом, 
и нельзя каждому его трактовать по-
своему. Е. Маслакова встала на защи-
ту чести и достоинства депутатов, ко-
торых только ленивый, по её мнению, 
не обозвал последними словами. Не 
отказываясь от встречи с инициатив-
ной группой, она призвала к взаимно-
му уважению, соблюдению вежливости 
и корректности не только в интернет-
пространстве, но и в жизни.

Бесспорные призывы были приняты 
во внимание, тем не менее, у депутатов 
возник вопрос, связанный с правомер-
ностью передачи подписей граждан на 
проверку. Первым высказал своё недо-
умение О.Н. Дудак, позже к нему при-
соединилась Т.А. Комарова. Их пораз-
ило выказанное со стороны правово-
го комитета недоверие к подписантам. 
Е. Маслакова пояснила: чтобы их об-
ращению был дан ход, они должны об-
ладать избирательным правом, то есть 
гражданам должно исполниться 18 лет, 
они не должны быть лишены дееспо-
собности и т.д. В данном случае юри-
дический казус требует отдельного 
рассмотрения, потому что спор фак-

тически шёл вокруг того, яв-
ляется ли данное обращение 
правотворческой инициати-
вой. Так, представитель ини-
циативной группы Е.С. Дунцо-
ва заявила, что они не претен-
довали на право стать облада-
телями правотворческой ини-
циативы. Их обращение – это 
всего лишь глас народа, кото-
рый желательно власти услы-
шать. Но останавливаться они 
не собираются, и в настоящее 
время готовят документы для 
обращения в Законодательное 
Собрание Тверской области. 

Т.А. Комарова отметила, что 
и в той, и в другой системе 
власти есть как свои плюсы, 

таки и свои минусы. Скажем, избран-
ного главу сложно отозвать, если он не 
отвечает чаяниям избирателей. Но до-
верять людям необходимо, и не следу-
ет искать среди своих граждан непо-
рядочных людей. По мнению Татьяны 
Алексеевны, подписывались только те, 
кто хотел возврата прямых выборов. 
И это действительно так, поскольку я 
сама подписывала данное обращение. 
Что, в общем-то, не отменяет для ме-
ня серьёзных сомнений по поводу пре-
имуществ прямых выборов перед на-
значениями, практикуемыми в послед-
ние годы. Депутат права: в обоих слу-
чаях есть свои плюсы и свои минусы, 
но нельзя делать только одного – игно-
рировать голос народа. Он, по крайней 
мере, достоин уважения.

В.В. Родивилов поставил на голосо-
вание три предложения. Первым голо-
совали за утверждение проекта Поло-
жения о правотворческой инициати-
ве граждан. Он был принят практиче-
ски единогласно. Два вторых предло-
жения, напрямую касающихся измене-
ния Устава города и возвращения пря-
мых выборов его главы, большинством 
голосов были отклонены. 

Фото Романа Нагорянского.

ГОЛОС  НАРОДА
ДОСТОИН  УВАЖЕНИЯ

ГОРДУМЫ
Очередное заседание Гордумы должно было стать одним из тех, которые 

уже превратились в некую традицию для Ржева. Традицию не очень хоро-
шую. Получается так, что за прошедшее с 2009 года время Дума назначает 
седьмого (если считать временно исполняющего обязанности) главу испол-
нительной власти. Не задержался надолго и А.В. Ейст, покинув Ржев в от-
ветственный период принятия бюджета. Похоже на то, что меньше всего он 
отвечал перед жителями города, поэтому расставание с ними не было для 
него ни в малейшей степени болезненным. Скорее наоборот. Сожалений о 
том, что ещё один назначенный руководитель Ржева уходит, среди ржеви-
тян  тоже не наблюдается. А вот ожидания есть – ожидания перемен к луч-
шему. Пока Дума отложила принятие решения об освобождении от занимае-
мой должности действующего главы администрации города. Закон при этом 
не нарушен, поскольку для принятия решения есть 12 дней, и срок пока не 
истёк. Однако нет никаких сомнений в  том, что оно будет принято в самое 
ближайшее время.
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ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – заведующий 
наркологическим отделением ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ» Д.П. Луконин.

 НОСТАЛЬГИЯ ПО ЛТП
– Дмитрий Петрович! На днях 

был опубликован «Национальный 
рейтинг трезвости субъектов РФ-
2016», составленный Общественной 
палатой России. Тверская область за-
няла в нём 50-е место из 85. Как вы 
оцениваете этот результат?

– Конечно, хотелось бы увидеть наш 
регион в первой десятке, но, думаю, в 
течение ближайших пяти лет эта цель 
недостижима. Тверской регион – тради-
ционно дотационный, у нас немало без-
работных граждан. А не занятый чело-
век, особенно мужчина, очень часто 
приходит к алкогольной зависимости. 

– Потому что утрачивает смысл, 
цель жизни?

– У нормального человека такой це-
лью может стать семья, дети. У нас мно-
го одиноких мужчин и женщин, которые 
в состоянии создать «ячейку общества». 
Но проблема в том, что очень часто оди-
нокие мужчины за 30 – это люди выпи-
вающие. А какая здравомыслящая жен-
щина решится связать свою жизнь с че-
ловеком, от которого в любой момент 
можно ожидать подвоха? Думаю, можно 
улучшить социальную обстановку в ре-
гионе, создавая новые рабочие места. 
Когда народ будет занят – сократится 
количество пьющих. 

– Сегодня многие с ностальгией 
вспоминают советские времена, и в 
частности, ЛТП (лечебно-трудовые 
профилактории). Не стоит ли нам 
вновь обратиться к этой практике? 

– К сожалению, пока люди сами это-
го не захотят, с ними ничего невозмож-
но сделать – у нас нет принудительного 
лечения. Что касается наркологии, со-
ветская система здравоохранения была 
весьма эффективной. Многие пациенты 
после пребывания в ЛТП действитель-
но меняли свою жизнь. Но ЛТП – при-
нудительная мера, та же самая колония-
поселение, где правоохранительные ор-
ганы и медицина непосредственно вза-
имодействовали. И, откровенно говоря, 
это мало кому нравилось. Можно вспом-
нить и о медвытрезвителях, которые 
прежде существовали в каждом городе, 
выполняя очень важную функцию: бла-
годаря этим учреждениям многим граж-
данам в своё время удалось сохранить 
не просто здоровье – жизнь. Сейчас не-
малое количество людей банально  по-
гибают: напился, упал на улице, замёрз. 

НЕ ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ
– Алкоголизм как болезнь 

излечима?
– Моё мнение  таково: можно повер-

нуть время вспять, но только до опре-
делённого момента. Когда человек пе-
реходит некую грань – алкоголизм со-
четается с деградацией личности, теря-
ется критичное отношение к своему со-
стоянию – тогда, к сожалению, остаёт-
ся лишь путь вниз, к бесславному концу. 

– Интересно: а сам человек чув-
ствует, что переступил некую грань?

– Наша психика устроена таким обра-
зом, что мы всегда себя в чём-то убеж-
даем: вот сегодня выпью в последний 
раз, а утром начну новую жизнь. Одним 
словом, занимаемся самообманом, ниче-
го при этом не меняя. Личность больного 
настолько деформируется, что люди не 
хотят жить в привычном для нас понима-
нии: они начинают вести асоциальный 
образ жизни, бродяжничают, бомжуют. 
Знаю одного активно злоупотребляюще-
го спиртным товарища, который уже на 
протяжении нескольких лет живёт в не-
отапливаемом гараже. Человек – такое 
существо, что приспосабливается ко все-
му. Но, в конце концов, эти люди уми-
рают от сопутствующих алкоголизму за-
болеваний, бытовых конфликтов, неко-
торые элементарно замерзают на улице. 

– Когда вы выбирали медицинскую 
специализацию, отдавали себе отчёт 
в том, с какой категорией граждан 

предстоит работать? У врача такие 
пациенты вызывают сочувствие?

– Конечно! Я в медицину пришёл 
15 лет назад, но тогда была несколь-
ко иная ситуация, даже другая кате-
гория зависимых от алкоголя пациен-
тов. Например, в то время в разгово-
рах с людьми не ощущалась такая бе-
зысходность, как сейчас. Очень часто 
слышу от пациентов, что они не мо-
гут найти нормальную работу, переби-
ваются случайными заработками. Но 
когда начинаешь выяснять подробно-
сти, оказывается, что они очень раз-
борчивы – работать за 10 тысяч не 
желают. Говорят: «Я не дурак, чтобы 
работать за такие деньги». 

– Такой подход обычно свойстве-
нен молодым людям. Или страда-
ющие от алкоголизма инфантильны 
по своей природе?

– Я бы сказал, что они просто пыта-
ются оправдать себя в глазах окружаю-
щих. Убеждают самих себя, что не мо-
гут найти работу по объективным причи-
нам, и начинают в это искренне верить. 
Но в целом алкоголизм и наркомания – 
проблемы социальные. В советское вре-
мя пить было стыдно: если человек по-
падал в медвытрезвитель – информация 
об этом сразу же поступала на его ра-
боту. На предприятии проводили собра-
ния, где «песочили» провинившегося 
всем трудовым коллективом. И это был 
урок на всю жизнь. Вот, скажем, в филь-
ме «Афоня» есть подобный эпизод. Лю-
ди боялись опозориться. А сейчас никто 
ничего не боится.  

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
– Вы полагаете, скоро алкого-

лизм будут считать нормой?
– Безусловно, нет. Но, к сожалению, 

сегодня среди молодёжи весьма распро-
странён пивной алкоголизм. А ведь это 
только начало проблем с алкоголем! На 
фоне злоупотребления пивом велика 
вероятность развития пивного психоза, 
а это очень серьёзное осложнение. Вы 
не поверите, но с «пивной» белой го-
рячкой справиться куда труднее, чем с 
алкогольным психозом вследствие злоу-
потребления водкой. 

Долгое время пиво в телевизионной 
рекламе на федеральных каналах навя-
зывалось населению как опрёделенная 
модель образа жизни. Помните рекла-
му «Клинского»? Молодой симпатичный 
парень в шортах с кучей кармашков: в 
одном кармане – бутылка, в другом – си-
гареты. Такой модный, современный об-
раз. Или реклама сигарет «Мальборо» – 
человек с мужественным лицом в ков-
бойской шляпе на фоне бесконечных 
прерий. Кстати, актёр, который долгое 
время являлся лицом компании «Маль-
боро», сам был заядлым курильщиком и 
умер от рака лёгких. Правда, эта инфор-
мация остаётся за кадром.

– Если ничего не менять, ско-
ро от генофонда нации ничего не 
останется... 

– В какой-то степени происходит 
естественный отбор в природе, как ни 
печально это осознавать. Будут жить и 
приносить полноценное потомство лю-
ди, ведущие здоровый образ жизни. А 
люди, ведущие асоциальный образ жиз-
ни, не предпринимающие никаких мер, 
чтобы измениться, элементарно вымрут. 
Их род прервётся – возможно, уже че-
рез пару поколений. Путём естественно-
го отбора произойдёт сокращение попу-
ляции. Но зато потом, как мы знаем из 
учебников биологии, начнётся прогресс. 
Каждый выбирает сам – будет ли его 
род иметь продолжение, или он окажет-
ся последним его представителем. 

– Дмитрий Петрович, неосознанно 
дети перенимают модель поведения 
своих родителей. Происходит ли на-
оборот – так сказать, от противного?

– Да, обычно это происходит в тех 
семьях, где отец алкоголик, а мама ка-
тегорически против пьянства. Сын или 

дочь с детства принимают сторону ма-
тери. Во взрослой жизни у таких людей 
сознательная установка на трезвость, 
полное неприятие алкоголя, а в своём 
окружении – людей, злоупотребляющих 
спиртным. Но чаще бывает так: если в 
семье пьют родители, ребёнок перени-
мает семейную модель поведения. Ес-
ли отец пьёт, бьёт мать, а в семье растёт 
сын, с большой вероятностью он модель 
поведения отца перенесёт на собствен-
ную семью. Если «папка в авторитете» 
– значит, и ребёнок с большой долей ве-
роятности будет вести себя так же.

– Жизненные сценарии очень 
сложно переписать?

– Переписать можно, но человек 
должен понимать, «что такое хорошо, 
и что такое плохо». А откуда он узна-
ет, если никто ему не объяснил? Поэто-
му дети просто повторяют судьбу своих 
родителей. 

ПОДРОСТОК И 
ЗАВИСИМОСТЬ

– Дмитрий Петрович, наркомания 
актуальна для Ржева?

– К сожалению, очень актуальна. 
– Невзирая на все антинаркотиче-

ские месячники?
– Они дают определённый эффект. 

Но проблема более глубокая: очень ча-
сто у современной молодёжи нет смыс-
ла жизни. В начале 90-х мы, подростки, 
дружили компаниями и неизменно нахо-
дили, чем себя занять – игры, спорт, об-
щение. Сейчас такое впечатление, что 
подросткам всё это не нужно. Они целы-
ми днями сидят за компьютером, а в ин-
тернете множество информации, кото-
рая негативным образом влияет на не-
окрепшую психику. Думаю, государство 
в последние годы избрало правильный 
путь в плане воспитания подрастающе-
го поколения, решив переключить вни-
мание подростков на спорт. По идее, это 
должно принести двойной эффект – оз-
доровление нации и формирование до-
суга, позволяющего молодёжи выплес-
нуть накопившуюся энергию. Правда, 
не всем это интересно. 

– Да, раньше мы чаще обща-
лись лично, не прибегая к помощи 
гаджетов. 

– Кажется, для подростков живое об-
щение вообще теряет свою актуаль-
ность. Видимо, это связано с прогрес-
сом. Кстати, ничуть не меньше интер-
нет-зависимости в нынешних молодых 
людях меня поражает дикая безграмот-
ность. В простейших словах, в которых 
своё время даже двоечники ошибок не 
допускали! Книги не читают, хотя в раз-
витии грамотности именно чтение игра-
ет ключевую роль.  

– Литература – это ещё и воспита-
ние чувств. Иначе вырастают дикие 
и невежественные люди, которым 
потом остаётся лишь один шаг до ал-
коголизма и жизни на свалке.

– Не обязательно. Бывает, люди жи-
вут десятилетиями, не опускаясь на со-
циальное дно. Наши пациенты дер-
жатся на плаву только за счёт близ-
ких родственников: жёны периоди-
чески спасают мужей, обращаясь за 

Дмитрий ЛУКОНИН: 
«МОЖНО ПОВЕРНУТЬ 

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ»
медицинской помощью, следят за ними, 
контролируют. 

– Формируется созависимый тип 
поведения?

– Близкие родственники всех зави-
симых созависимы. Особенно ярко это 
явление выражено среди наркоманов. 
Созависимость – ситуация, когда пове-
дение родственников изменяется под 
влиянием наркомана из их семьи. По-
этому приходится лечить не только са-
мого пациента, но и его близких. Нар-
козависимые в большинстве своём – хи-
трые, лживые, изощрённые манипуля-
торы. Нередко они начинают давить на 
жалость родных, используя их слабости 
в своих целях. Родители не понимают, 
что у наркозависимого цель одна – лю-
бым путём достать деньги на наркотик. 
И никто из родителей не желает пове-
рить в то, что их весёлый светловолосый 
мальчик в шортиках вдруг превратился 
в  лживое и жестокое существо, которое 
пытается ими управлять. 

– И обратного пути уже нет?
– Есть. Но при наркомании ещё бы-

стрее, чем при алкоголизме, наступа-
ют патологические изменения в психи-
ке. Если эти изменения перешли опре-
делённый предел, вспять их повернуть 
фактически невозможно. Поэтому нар-
коман со стажем лет 10-15 – редкость. 
Основная причина смерти в среде нар-
команов – передозировка. Если это слу-
чилось, и некому вызвать «скорую», – 
человек погибает. 

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!
– Грустный разговор у нас 

получается, Дмитрий Петрович. 
Как врач вы постоянно находи-
тесь в этой среде. Не посещают по-
рой мысли о тщете человеческого 
существования?

– Посещают. Но я верю, что у наших 
пациентов есть будущее. Невозможно 
делать дело, в успех которого сам не ве-
ришь. Из своего врачебного опыта мо-
гу привести множество примеров, ког-
да люди «завязывали» с алкоголем, и 
до сих пор ведут трезвый образ жизни. 
Был у меня случай, когда я думал: всё, 
человек окончательно опустился. Паци-
ент потерял семью, работу, начал про-
давать вещи из квартиры. Но вдруг в его 
жизни что-то произошло, и он перестал 
пить. Вообще. 

– Что именно произошло?
– Не знаю. Он говорит: однажды 

утром проснулся, а выпить не хочется, 
словно в сознании что-то переверну-
лось. Сейчас живёт и работает в Твери, 
за 8 лет, прошедшие с момента переез-
да из Ржева, купил квартиру, создал но-
вую семью, ребёнок родился.

Из общей массы больных, пожелав-
ших изменить свою жизнь, таких – ни-
чтожное количество. Остальные, как я 
уже сказал, занимаются самообманом: 
«Хочу – пью, хочу – не пью. В любой мо-
мент брошу!».  

– На улице Урицкого, где прежде 
располагался наркодиспансер, ус-
ловия были просто ужасные. Сейчас 
всё иначе?

– В здание на ул. Калинина мы перее-
хали в конце прошлой зимы. Сейчас си-
лами ЦРБ продолжаем в отделении ре-
монт. Пациенты говорят, что здесь усло-
вия намного лучше, да и атмосфера бо-
лее позитивная.

– Позитив важен?
– Важен, причём всегда и во всём! 

Но, к сожалению, в нашей жизни пози-
тива слишком мало.

– Поэтому людям так хочется 
выпить?

– Что значит – «хочется выпить»? Ес-
ли грустно – надо пить? Да, алкоголь 
даёт искусственную эйфорию, но это не 
выход. На вопрос: «Почему вы выпи-
ваете», – нередко отвечают так: «Есть 
проблемы, надо расслабиться». Люди 
ищут выход в алкоголе, но ведь про-
блемы при этом не решаются, наоборот, 
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– Для нас очень важно, чтобы че-
ловек остался доволен нашей рабо-
той, – говорит Ольга Викторовна. – Так 
или иначе, но люди обычно обращают-
ся к нам в сложное для себя время, по-
этому им хочется помочь даже просто 
по-человечески. 

Однако, как признаётся наша собе-
седница, сделать это не всегда просто, 
ведь граждане не особенно разделяют 
категории специалистов и сферы де-
ятельности в этой профессии. Напри-
мер, понятно, что адвокат или нотари-
ус – это юрист, а вот о том, что юрист 
– это не адвокат и не нотариус, люди 
нередко узнают лишь во время приёма. 
Больше того, у каждого юриста обыч-
но существует своя собственная специ-
ализация, то есть область права, в ко-
торый он особенно компетентен, ибо 
наработал значительный опыт. Самый 
лучший способ получить квалифициро-
ванную помощь – обратиться к юристу 
соответствующей специализации. Ска-
жем, если вопрос связан с работой – к 
специалисту по трудовому праву, если 
с ДТП или автостраховкой 
– к автоюристу. Такое ус-
ловное разделение суще-
ствует, конечно же, не по 
чьей-то прихоти, а позво-
ляет оказывать людям бо-
лее качественную и опе-
ративную помощь. Прав-
да, иногда «система» даёт 
сбой – прежде всего, ког-
да в неё вмешивается че-
ловеческий фактор.  

– Иногда клиенты при-
ходят по рекомендации и 
настаивают на консульта-
ции именно со мной. Или, 
например, женщина гото-
ва общаться исключитель-
но с женщиной – в этих 
случаях, ничего не поде-
лаешь, приходится «примерять» на се-
бя иную специализацию, – продолжа-
ет Ольга Викторовна. – Люди на приё-
ме у юриста обычно нервничают, но на-
ша работа суеты не терпит: очень важ-
но выслушать человека и его мнение, а 
ещё важнее – ознакомиться при этом со 
всеми документами. Если их нет – обя-
зательно оформить! Жаль, но по своей 
неопытности наши граждане этого не 
понимают. Хотя если им предстоит об-
ратиться за защитой своего права в суд, 
то судебная инстанция будет опирать-
ся  исключительно на факты. Зачастую 
мы не просто консультируем, но и ока-
зываем юридическое сопровождение – 
например, выезжаем вместе с клиен-
том на деловую встречу, что очень важ-
но для человека с психологической точ-
ки зрения. 

Бывает, нам не всегда понятна суть 
проблемы клиента: например, если 
сломался телефон, ему важно вернуть 

деньги или отремонтировать аппарат? 
Видимо, нередкое отсутствие конкре-

тики в обращениях граждан и побуди-
ло специалистов ООО «Консультант» 
повесить в холле табличку с 
поистине профессиональной 
мудростью. Звучит она кра-
тко, но ёмко: «Хочешь полу-
чить правильный ответ – за-
дай правильный вопрос!». 
Полагаю, лучше суть кропот-
ливого труда законоведа и не 
передать. 

«КОНСУЛЬТАНТ» 
ПО ПРИЗВАНИЮ 

Не менее интересным, чем 
дело, коему уже много лет 
служит Ольга Деянова, яв-
ляется тот путь, по которому 
она пришла в юриспруден-
цию. Уже имея высшее эко-
номическое образование, с 
2004 года она вела бухгал-
терский учёт в адвокатском 
кабинете. 

– Изначально учиться на юриста не 
собиралась, – признаётся моя собесед-
ница. – Но так получилось – волей-не-
волей начала заниматься и некоторы-
ми правовыми вопросами, когда об этом 

просил супруг, адвокат Дмитрий Деянов. 
Он же предложил и получить диплом, 
когда у меня появился интерес к делу. 

В 2007-м Ольга Викторовна организо-
вала ООО «Консультант», на сегодняш-
ний день она является его учредителем, 

директором, практикующим юристом и 
бухгалтером компании в одном лице. 
Такая нагрузка хоть и отнимает много 
времени, но явно не мешает качествен-

но выполнять свою 
работу – у компании 
множество постоян-
ных клиентов и хо-
рошая репутация в 
Ржеве и районе (да 
и за их пределами). 
В ООО «Консуль-
тант» трудятся че-
тыре специалиста, и 
каждый отвечает за 
свою область права. 
Так что здесь вам го-
товы оказать услу-
ги практически по 
всем юридическим 
вопросам. 

– О выборе про-
фессии не жалею, 
– продолжает Оль-

га Викторовна, – мне эта работа нравит-
ся. Всегда с людьми, всегда в движении! 
Народ сейчас становится всё-таки более 
подготовленным в правовых вопросах 
(на помощь всё чаще приходит интер-
нет), что заметно облегчает нашу зада-
чу. На самом деле любой гражданин мо-

жет попытаться самостоя-
тельно отстаивать свои ин-
тересы в суде, но ограни-
чиваться собственными по-
знаниями «вынужденным 
юристам» я не советую. 
Для достижения желаемого 
результата всё-таки лучше 
не заниматься «самолече-
нием», а пользоваться по-
мощью квалифицированно-
го специалиста. Обязатель-
но следует проконсультиро-
ваться с юристом при реше-
нии любого вопроса! Неда-
ром в юриспруденции так 
ценятся не только знания, 
но и опыт. 

В завершении хотелось 
бы поздравить Ольгу Дея-

нову и всех её коллег с грядущим  про-
фессиональным праздником, пожелать 
и впредь успешно трудиться на «юри-
дической» ниве, принося пользу обще-
ству и людям! 

Фото автора.

к ним присоединяется ещё одна – с 
алкоголем. 

– И как можно решать пробле-
мы, не прибегая к алкоголю и 
наркотикам?

– Все мы – люди разные: радость 
и удовольствие нам доставляют раз-
ные вещи. И расслабляются все по-
разному – кто-то спортом занимается, 
кто-то книги читает, кто-то с друзья-
ми общается. Важно найти свою «па-
лочку-выручалочку», которая поможет 
нивелировать стресс. Уход в алкоголь 
– самый лёгкий способ, широко расти-
ражированный в народе. Стереотип-
ную модель поведения показывают по 
телевизору, она принята в обществе. 
И люди действительно начинают ду-
мать, что алкоголь помогает. В состо-
янии алкогольного опьянения пробле-
ма действительно может показаться не 
столь значимой. Но затем, на похмель-
ную голову, она неизбежно вырастет в 
масштабе. И человек опускает руки. 

– Помните, классик писал:
Что ж, камин затоплю, буду пить.
Хорошо бы собаку купить... 
– Изначально люди делятся на две 

категории – одни склонны к алкоголь-
ной зависимости, другие – нет. Те, кто 
склонен, в силу жизненных факторов 
могут её приобрести. Например, че-
ловек пережил сильную психологиче-
скую травму – условно говоря, умер 
близкий человек. Как у нас обычно 
стресс снимают? Алкоголем. Боль уш-
ла, осталось сожаление. Человек за-
поминает: в состоянии психического 
напряжения алкоголь ему помог. Спу-
стя некоторое время в жизни случа-
ется очередной стресс. Опять начина-
ет выпивать. А потом пьёт просто по-
тому, что алкоголь даёт ощущение 
расслабленности. 

– Это одна из причин, почему 
подростки выпивают?

– Всё просто: молодые люди в си-
лу возраста несколько «зажаты», а 
им хочется проявить себя. Подрост-
кам кажется: в состоянии алкоголь-
ного опьянения они более общитель-
ные, раскованные, свободные – эта-
кие альфа-самцы. Но это обманчивое 
впечатление. 

Раньше люди раскрывались в об-
щении без помощи алкогольных на-
питков. Не могу припомнить, чтобы 
в начале 90-х, в возрасте 14-15 лет, 
мы употребляли пиво. Правда, тогда 
в свободной продаже пива, собствен-
но говоря, и не было. А сегодня часто 
наблюдаю картину, как взрослые идут 
на поводу у подростков и покупают им 
сигареты и пиво.

НЕ СТОИТ НАЧИНАТЬ! 
– Если резюмировать нашу 

беседу, какую центральную мысль 
вы хотели бы донести до читателя?

– Сам человек никогда не пой-
мёт, что подошёл к той черте, за ко-
торой уже не будет возврата. Для не-
го эта грань незаметна, он её про-
сто перешагнёт. Но когда захочет об-
ратно, в большинстве случаев уже не 
получится. 

Подросткам хочу сказать одно: во-
обще не стоит пробовать спиртные на-
питки, даже слабоалкогольные. Не все 
смогут контролировать процесс, у мно-
гих он будет развиваться: начнёте с 
пива, перейдёте на водку, а затем – и 
на суррогаты алкоголя. Сами не заме-
тите, как превратитесь в зависимых от 
алкоголя людей. 

Что касается наркотиков – ни в коем 
случае, никогда, ни при каких обстоя-
тельствах! Даже лёгкие – типа мариху-
аны. Не случайно в медицинской среде 
марихуану называют «наркотиком под-
скока», с которого постепенно перехо-
дят на более тяжёлые – героин, опи-
аты. Никто не даст гарантию, что мо-
лодой человек не «войдёт в систему». 
Кстати, этот словесный оборот употре-
бляют сами наркозависимые. И выйти 
из этой «системы» почти невозможно. 

Ну, а взрослым скажу одно: не пы-
тайтесь решать проблемы с помощью 
алкоголя, не ищите в спиртном рас-
слабления! Если же алкогольная зави-
симость уже сформировалась, – бори-
тесь с ней любыми путями – с помощью 
официальной медицины, альтернатив-
ной, народной. Всё, что угодно, лишь 
бы помогло! 

– Благодарю вас за интервью. 

Ольга ДЕЯНОВА:
«ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА

 НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ»
Все профессии нужны, все профессии важны! 

Вряд ли кто-нибудь решится оспаривать столь из-
вестное утверждение. Ну, а если всё-таки придётся – 
стоит обратиться к юристу! Конечно, это всего лишь 
шутка, однако, не без доли истины: практически лю-
бой спор хозяйствующих субъектов либо разногла-
сия конкретных индивидуумов в современном мире 
могут вылиться в судебное разбирательство. В этом 
случае судьба конфликта неизбежно оказывается в 
руках законоведов. Адвокаты и прокуроры, судьи и 
нотариусы сегодня являются настоящими «поводы-
рями» гражданина в созданном государством право-
вом поле, при этом не только направляя, но и защи-
щая его интересы. В преддверии профессионально-
го праздника юристов мы пообщались с известным 
в городе специалистом – директором ООО «Консуль-
тант» Ольгой ДЕЯНОВОЙ.

Уважаемые юристы и ветераны юстиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Специалисты вашей профессии выполняют государственно значимые задачи. 

Благодаря юридическому корпусу в стране обеспечиваются высокие стандарты 
соблюдения закона, защиты прав и свобод граждан.

Безусловный профессионализм, обширные знания и преданность своему де-
лу – неотъемлемые качества настоящего юриста. Они позволяют вам независи-
мо и компетентно отстаивать положения законодательства в самых сложных и 
неоднозначных ситуациях.

От души желаю вам успехов в профессиональной деятельности. Крепкого 
здоровья, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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действовал завод по сборке телефонов 
Nokia, который был окончательно за-
крыт в конце июля 2012 года. Впрочем, 
Сало продолжает влиять на развитие 

беспроводной свя-
зи во всём мире. Во 
многом благодаря то-
му, что здесь сохра-
нили центр иссле-
дований и разрабо-
ток компании Nokia, 
на базе которого, в 
частности, создаются 
новые модели серии 
смартфонов Lumia. 
По сей день в горо-
де действует завод 
по производству са-
харного песка из са-
харной свеклы. Сами 
финны порой этому 
факту удивляются, 
ведь многие из них 

полагали, что сахар в Финляндию до-
ставляют с Кубы.

От Сало до столицы финского госу-
дарства Хельсинки – всего 113 киломе-
тров, примерно такое расстояние разде-
ляет Ржев с областной столицей – Тве-
рью. Так что Сало – город с междуна-
родной атмосферой.

В Сало – масса ресторанов и ре-
сторанчиков с разнообразной кухней. 
Здесь можно полакомиться и русским 
борщом, и итальянской пиццей, и аме-
риканскими гамбургерами.

Есть в Сало и плавательный бассейн, 
и зимний стадион, и поле для игры в 
гольф, а также церкви (в том числе ста-
ринные – XV века), залы для игры в 
сквош и конно-спортивные клубы.

«РЖЕВСКАЯ ПРАВДА» В 
ФИНЛЯНДИИ

В начале 90-х годов прошлого века 
два ржевских журналиста – Анатолий 
Евгеньевич Тарасов и Владислав Ива-
нович Голубев – побывали в Сало. Они 
познакомились с городом, приняли уча-
стие в экскурсиях, посетили редакцию 
местной газеты «Сало Саномат».

Немало интересного произошло во 
время этой поездки. Скажем, финские 
журналисты далеко не сразу восприня-
ли заявление ржевитян о том, что Ана-
толий Тарасов – редактор «Ржевской 
правды», а не тренер сборной СССР по 
хоккею. 

В Финляндии состоялась фотовыстав-
ка работ Владислава Голубева, многие 
его фотографии были опубликованы в 
местной газете.

Потом его отправили на вой-
ну с Финляндией. Отец очень не-
охотно рассказывал о тех событи-
ях. Ему было стыдно за то бездар-
ное руководство, которым «отли-
чались» действия советских во-
йск. Тем не менее, понеся огром-
ные потери, Красная Армия одер-
жала победу.

В советско-финляндской войне 
мой отец воевал в одном соедине-
нии с Иваном Дёжиным. Иван Се-
мёнович с 1936 года был секре-
тарём Ржевского горкома ВКП (б). 
Он отличился в войне с финнами 
и был награждён орденом Боево-
го Красного Знамени. С 1943-го и 
в течение десяти лет И.С. Дёжин – пер-
вый секретарь Ржевского горкома КПСС, 
немало потрудившийся на ниве восста-
новления Ржева.

В советско-финляндской во-
йне отличился и уроженец де-
ревни Переварово Ржевского 
уезда Иван Петрович Журав-
лёв. Он был командиром эска-
дрильи 85-го авиационного 
полка. Майор Журавлёв про-
извёл 18 ночных боевых выле-
тов в глубокий тыл противни-
ка, успешно провёл испытания 
по бомбометанию с малых вы-

сот парашютными бом-
бами. 4 апреля 1940 го-
да И.П. Журавлёву было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Впо-
следствии он командо-
вал авиацией Северного 
и Волховского фронтов. 

Советский Союз одержал тя-
жёлую победу над Финляндией и 
присоединил к себе часть финской 
территории.

ГОРОД-ПОБРАТИМ 
САЛО

Город с «вкусным» названием 
стал побратимом Ржева в конце 
60-х годов прошло-
го столетия. Поче-
му именно Сало вы-

брали в качестве побрати-
ма Ржева – непонятно. Го-
род с 20-тысячным населе-
нием и наш древний град 
с 75-ю тысячами жителей. 
Но, тем не менее, обмен 
делегациями был посто-
янным: за почти пятьдесят 
лет в волжском городе по-
бывали тысячи финнов, не 
меньшее количество рже-
витян посетили Сало.

В Сало огромное ко-
личество мостов – боль-
ше десяти (на реке Уске-
ланйоки). По этой причи-
не жители называют свой город «фин-
ской Венецией», и Сало с гордостью но-
сит это имя.

Сало – город электронной промыш-
ленности мирового уровня. Уже в се-
редине 90-х годов прошлого века там 

Вообще, активные журнали-
сты «Ржевской правды» вели се-
бя в Сало очень выдержанно и 
ответственно. В грязь лицом, как 
говорится, не ударили. Позднее 
финские газетчики не раз посе-
щали Ржев и тесно общались с 
ржевитянами. Об этом можно су-
дить по фотографиям, сделанным 
во время таких встреч в нашей 
редакции.

ПОЕЗДКИ, УЧЁБА, 
БРАКИ 

Многие ржевитяне побывали в 
Сало, а финны – в Ржеве. В го-
роде был заведён такой порядок: 
каждый год один житель (од-

на жительница) нашего города учил-
ся в Финляндии (и наоборот). В номе-
ре «Ржевской правде» от 1993 года есть 
такая информация: «Уже год минул с 
тех пор, как ржевитянка Марина Абаку-
мова стала учиться в лицее финского го-
рода Сало. Живёт она в гостеприимной 
семье неоднократно бывавшего в Рже-
ве Юсси Раппонена и его жены Синики. 
Сейчас девушка из Ржева сдаёт пред-
варительные экзамены за полугодие по 
финскому и английскому языкам, а так-
же по математике. Марина – вторая ино-
странка в этом лицее, которая сдаёт эк-
замены за выпускной третий класс».

Ржевитянки и финки учились в го-
родах-побратимах. Многие из них вы-
ходили замуж, оставались жить в Рже-
ве и Сало. Скажем, наши земляки до 
сих пор помнят Тайну Алтонен из Фин-
ляндии – историю её любви с ржевским 
парнем, кажется, пересказали все ржев-
ские СМИ. 

В Сало побывали наши артисты, шах-
матисты, баскетболисты. Ржевитяне с 
удовольствием посещали и посещают 
финский город, финны с не меньшим ин-
тересом приезжают в Ржев. В своё вре-
мя пожарная охрана Ржева встречала 
делегацию своих коллег из Финляндии 
– в результате родился снимок под на-

званием «Горячие финские 
пожарные». А совсем недав-
но в нашем древнем городе 
побывала очередная делега-
ция из Сало. Финские школь-
ники вместе со своими свер-
стниками из лицея №35 по-
бывали на обзорной экскур-
сии по Ржеву, посетили кра-
еведческий музей. 

В номере «Ржевской прав-
ды» от 1993 года вышел ма-
териал под названием: «Вес-
нянки» и Юлия Патрикее-
ва завоевали в Сало серд-
ца зрителей». В публикации 
рассказывается о выступле-
нии в Финляндии ржевских 
артистов Тамары Цветковой, 

Ольги Кузьминой и Юлии Патрикеевой. 
Так народная дипломатия пробивала  

дорогу к нашим дальнейшим добросо-
седским отношениям.

СОКУРСНИК ПЕНТТИ 
СТРАНИУС

Поскольку я учился на историческом 
факультете ЛГУ, где вместе с нами «грыз-
ли гранит наук» многочисленные ино-
странцы, были у меня и друзья-финны. 
Финский студент Пентти Страниус учил-
ся с нами все пять лет. Женился он на 
русской девушке, потом развёлся, отсу-
дил себе сына Лео, потом вновь женился 
на русской и увёз её в Финляндию. Сей-
час у Пентти шесть детей. Он профессор, 
преподаёт в университете. Несколько раз 
звонил, просил о встрече. Думаю, она 
обязательно состоится – в июне будуще-
го года, на сорокалетии нашего выпуска. 

Очень тесные отношения связывают 
Ржев с Финляндией. Искренне хочется ве-
рить, что они будут укрепляться, невзи-
рая ни на какие санкции.  

На снимках: участник финской кам-
пании, ржевитянин А.В. Кондратьев; Ге-
рой Советского Союза И.П. Журавлёв; го-
рячие финские пожарные; два мэра: с по-
клоном из Сало; виды нашего финского   
города-побратима.

«РЖЕВСКОЙ2016 К 100-ЛЕТИЮ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Отношения ржевских жителей с 
финно-угорскими народами зароди-
лись ещё в отдалённой древности. В 
первом тысячелетии новой эры на 
нашу землю переселились финно-
угорские племена. Здесь они и обо-
сновались. Занимались финно-угры  
земледелием и скотоводством, уме-
ли плавить железо. 

В VIII-IX веках новой эры нача-
лась славянская колонизация ржев-
ского края. Она продолжалась не-
сколько столетий и отличалась тем, 
что славяне-кривичи и новгород-
ские славяне слились, соединились с 
финским населением. Причём прои-
зошло это абсолютно мирным путём. 
Так что в нас течёт и небольшая то-
лика финно-угорской крови.

Дальнейшие отношения с Фин-
ляндией складывались уже в XX ве-
ке. Как известно, финская терри-
тория входи-
ла в состав Рос-
сийской импе-
рии. Ржевские 
купцы торгова-
ли с финнами, 
развивались и 
культурные свя-
зи. Но после по-
беды Великой 
Октябрьской со-
ц и а л и с т и ч е -
ской революции 
Финляндия ста-
ла независимым 
государством. И 
заняла она да-
леко не мирные 
позиции по от-
ношению к Со-
ветскому Союзу.

НА ТОЙ ВОЙНЕ 
НЕЗНАМЕНИТОЙ...

В 1939 году началась советско-фин-
ская кампания. Об этой войне до сих 
пор известно далеко не всё. Кто был 
инициатором боевых действий, какие 
воинские части принимали участие в 
этой войне, почему Красная Армия по-
несла столь значительные потери? К со-
жалению, аргументированных ответов 
на эти вопросы нет до сих пор. 

О войне с Финляндией я знаю из рас-
сказов своего отца – Александра Васи-
льевича Кондратьева. Перед Великой 
Отечественной войной он жил в Ржеве, 
окончил Ржевский льноводческий тех-
никум. В сентябре 1939 года его при-
звали в армию, и он участвовал в при-
соединении к Советскому Союзу запад-
ных территорий Украины и Белоруссии.

НАШ  ГОРОД  В  МИРОВОЙ  ИСТОРИИ: 
РЖЕВ  И  ФИНЛЯНДИЯ

ПРАВДЫ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  6 ДЕКАБРЯ

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ

360о ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.10, 16.00 Растем вместе 6+
12.00, 19.00, 04.00 Большие новости
13.00, 14.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
16+
15.00, 15.30, 01.30, 02.00, 02.30 Все 
просто! 12+
17.00, 18.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
21.00 Х/ф «М+Ж» 16+
22.35, 23.05, 03.00 Самое яркое 16+
23.35 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.30 Добродел 360 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса» 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10 Кинескоп 0+
15.50 Д/ф «Медем» 0+
16.30 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
16.45 Концерт «К 70-летию 
Хосе Каррераса» 0+
18.15 Эрмитаж 0+
18.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.10 Торжественное закры-
тие XVII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.20 Д/ф «Космический архи-
тектор» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Слонимский, Сюита из 
музыки балета «Волшебный 
орех» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+

РЕН
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА 
«А» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защити свой го-
род!» 12+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+

16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
16+
03.45 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.55, 03.10 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 
15.00, 18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
10.35, 01.30 Спортивный 
интерес 16+
12.05 Больше, чем коман-
да. Специальный репортаж 
12+
12.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
14.20 Бой в большом горо-
де 16+
15.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
16.35 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
18.05 Культ тура 16+
18.40 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Еда, я люблю тебя! 
16+
14:40 На ножах 16+
16:40 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Тихий омут Европы 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
04.30 Тайны нашего кино 
12+
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Но-
вости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Шве-
ции 0+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Континентальный ве-
чер 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.00 Д/ф «Полёт над меч-
той» 12+
17.00 Спортивный интерес 
16+
18.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.40, 06.10 Десятка! 16+
23.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия 0+
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
04.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК 
БЭКХЭМ» 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. На 
краю света 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Неизданное. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 00.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.50 Секретные территории 
16+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
08.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 Взвешенные люди 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
05.20 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.05, 02.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» 12+
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.55 
Время покажет 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Болезни высших до-
стижений 12+
00.35 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПО-
ДИ!..» 0+
12.20 А.Чайковский, Симфо-
ния №4. Победе посвящает-
ся 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20 Библиотека приклю-
чений 0+
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
0+
15.10 Д/ф «Свою биографию 
я рисовала сама» 0+
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
16.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
17.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Кинескоп 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Любимые арии 0+
01.35 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
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360о ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25, 10.15 Вкусно 360 12+
11.10, 16.00 Растем вместе 6+
12.00, 19.00, 04.00 Большие новости
13.00, 14.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 
16+
15.00, 15.30, 01.30, 02.00, 02.30 Все 
просто! 12+
17.00, 18.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
21.00 Х/ф «М+Ж» 16+
22.35, 23.05, 03.00 Самое яркое 16+
23.35 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.30 Добродел 360 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 
0+
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-
лиса» 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10 Кинескоп 0+
15.50 Д/ф «Медем» 0+
16.30 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
16.45 Концерт «К 70-летию 
Хосе Каррераса» 0+
18.15 Эрмитаж 0+
18.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.10 Торжественное закры-
тие XVII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.20 Д/ф «Космический архи-
тектор» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Слонимский, Сюита из 
музыки балета «Волшебный 
орех» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+

РЕН
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА 
«А» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защити свой го-
род!» 12+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+

16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
16+
03.45 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» 
12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.55, 03.10 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 
16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 
15.00, 18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
10.35, 01.30 Спортивный 
интерес 16+
12.05 Больше, чем коман-
да. Специальный репортаж 
12+
12.30 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
14.20 Бой в большом горо-
де 16+
15.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
16.35 Ростов. Live. Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
18.05 Культ тура 16+
18.40 Континентальный ве-
чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
04.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Олигарх-ТВ 16+
9:30 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:30 Еда, я люблю тебя! 
16+
14:40 На ножах 16+
16:40 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Тихий омут Европы 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
04.30 Тайны нашего кино 
12+
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
04.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Но-
вости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Шве-
ции 0+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Континентальный ве-
чер 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.00 Д/ф «Полёт над меч-
той» 12+
17.00 Спортивный интерес 
16+
18.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.40, 06.10 Десятка! 16+
23.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия 0+
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
04.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК 
БЭКХЭМ» 16+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Проводник 16+
15:00 Орел и решка. На 
краю света 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Неизданное. Пре-
мьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 00.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.50 Секретные территории 
16+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
08.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 Взвешенные люди 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасен-
сы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
05.20 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.05, 02.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
16+
04.45 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» 12+
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.55 
Время покажет 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.30 Болезни высших до-
стижений 12+
00.35 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПО-
ДИ!..» 0+
12.20 А.Чайковский, Симфо-
ния №4. Победе посвящает-
ся 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20 Библиотека приклю-
чений 0+
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
0+
15.10 Д/ф «Свою биографию 
я рисовала сама» 0+
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
16.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-
стыне» 0+
17.15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Кинескоп 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Любимые арии 0+
01.35 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

Ïîíåäåëüíèê, 5 äåêабря Âòîрíèê, 6 äåêабря
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  8 ДЕКАБРЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

12.55, 01.40 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
04.20, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 00.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
16+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.45, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 12+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Андрей Ту-
полев» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
14.40 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
15.30 Новые лица. Профес-
сиональный бокс. Обзор 16+
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 
12+
01.55 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Короткие 
программы 0+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.25 Футбол. Лига Европы 
0+

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й сезон. 
Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.50 Д/ф «Николай Некра-
сов. Поэзия сердца. Проза 
любви» 0+
17.30 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Л.Бетховен, Концерт 
№3 для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
12.30, 03.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «КОТ» 12+
05.10 Холостяк 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+

16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.00, 18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.55 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
09.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Селтик» (Шотлан-
дия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+
14.40 Тренеры. Слуцкий. 
Специальный репортаж 12+
15.35 Культ тура 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Спортивная школа 
12+
16.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
19.55 Детский вопрос 12+
20.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.25 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
04.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) 0+
06.20 Этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:50 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:50 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Поединок 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 0+
12.50 Не квартира - музей 
0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Массимо Кварта, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Культурная револю-
ция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло из бале-
тов 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 12+

12.55, 01.40 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
04.20, 05.05 Т/с «ОСА» 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 00.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
16+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров 
16+
08.05, 02.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БА-
БУШКА!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.45, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 12+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.05 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Андрей Ту-
полев» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
14.40 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
15.30 Новые лица. Профес-
сиональный бокс. Обзор 16+
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 
12+
01.55 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Короткие 
программы 0+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.25 Футбол. Лига Европы 
0+

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
10:00 Жаннапожени 16+
11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
15:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Ревизорро. Москва 16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й сезон. 
Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 
Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.05 Искусственный от-
бор 0+
16.50 Д/ф «Николай Некра-
сов. Поэзия сердца. Проза 
любви» 0+
17.30 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.15 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 
0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Л.Бетховен, Концерт 
№3 для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
12.30, 03.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «КОТ» 12+
05.10 Холостяк 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 
с Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведём-
ся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-
мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Т/с «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+

16.00, 22.30 Линия защиты 
16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.00, 18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.55 Д/с «Бесконеч-
ные истории» 12+
09.30 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Селтик» (Шотлан-
дия) 0+
12.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+
14.40 Тренеры. Слуцкий. 
Специальный репортаж 12+
15.35 Культ тура 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Спортивная школа 
12+
16.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
19.55 Детский вопрос 12+
20.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
02.25 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
04.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) 0+
06.20 Этот день в истории 
спорта 12+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13:50 Орел и решка. Шопинг 
16+
14:50 На ножах 16+
18:00 Магаззино. Премьера! 
16+
19:00 На ножах. Премьера! 
16+
20:00 Ревизорро. Москва 
16+
21:00 Ревизорро. Москва. 
Премьера! 16+
22:00 ЭКС на пляже. 2й се-
зон. Премьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 ЭКС на пляже. 2й сезон 
16+
2:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
4:00 Мир наизнанку 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» 12+
22.50 Поединок 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМ-
БО» 0+
12.50 Не квартира - музей 
0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Ве-
ликий» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.30 Массимо Кварта, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Культурная револю-
ция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, 
Скрипичные соло из бале-
тов 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
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СОБЫТИЕ

2016

Ирина ПЕТРОВА

В минувшую пятницу с одним из 
предприятий, расположенных на базе 
ООО «РжевМаш» – «ЭКО Механика» 
– был подписан договор на изготовле-
ние мусоросортировочного комплек-
са для нужд Ржева. Речь идёт о реали-
зации не типового, а  «индивидуаль-
ного» проекта заказчика, в роли кото-
рого выступает ООО «Чистый город» – 
компания, осуществляющая сбор и вы-
воз ТКО от многоквартирных домов и 
с территории частного сектора горо-
да. Таким образом, Ржев должен стать 
первым (Тверь не в счёт) муниципали-
тетом региона, где уже весной присту-
пят к раздельному сбору твёрдых ком-
мунальных отходов.

В свете этого события особенно зна-
чимыми представляются три момен-
та. Во-первых, речь идёт об успеш-
ном примере кооперации внутри горо-
да, которая позволит загрузить мощ-
ности машиностроительного предпри-
ятия в непростой для экономики пери-
од. Во-вторых, инициатива ООО «Чи-
стый город» свидетельствует: сред-
ства, собранные с населения за сбор 
и вывоз ТКО, не только обеспечивают 
текущую деятельность компании, но 
и в качестве инвестиций «работают» 
на её развитие. Наконец, в-третьих, в 
Ржеве будет создано современное про-
изводство, которое позволит обеспе-
чить работой 15 человек. Об этом, и 
не только мы побеседовали недавно с 
директором ООО «Чистый город» А.А. 
Егоровым.

 – Алексей Александрович! Про-
блема утилизации мусора стала 
весьма острой для России далеко не 
вчера: по оценкам специалистов, 
мусорные «запасы» страны сегод-
ня составляют более 3 млрд. тонн, 
и с каждым годом эта цифра только 
возрастает. Экологи бьют тревогу: 
если не приступить к цивилизован-
ному решению проблемы, на на-
шей территории будут процветать 
стихийные свалки и неофициаль-
ные полигоны, наносящие непо-
правимый вред окружающей среде 
и здоровью человека.

– Вы правы, но при этом важно 

То есть, люди будут в этом напрямую 
заинтересованы. Ну, и польза для эко-
логии – очевидна. Я думаю, против это-
го никто возражать не станет.

–  Что представляет собой сам 
комплекс, и как вы планируете реа-
лизовать задуманное на начальном 
этапе?

– Мусороперерабатывающий ком-
плекс состоит из полуавтоматической 
линии сортировки и пресс-компактора 
для мусора. Проектная мощность – 20 
000 тонн в год. Мы планируем ввести 
его в эксплуатацию в марте 2017-го, и 
никаких препятствий к этому возник-
нуть не должно – «ЭКО Механика» име-
ет большой опыт по производству таких 
комплексов, санитарное заключение 
мы уже оформили. До этого момента 
определим несколько МКД (4-5 вполне 
достаточно) в разных районах города, 
где в качестве пилотного проекта ре-
ализуем идею на практике. Естествен-
но, для этого потребуется принять уча-
стие в общем собрании собственников 
и убедить их участвовать в «пилоте». 
Кстати, и сами граждане могут заявить 
о своём желании стать «первопроход-
цами»  на этом пути: достаточно позво-
нить по телефону 8-904-020-04-34. 

ВПЕРЕДИ  ОБЛАСТИ  ВСЕЙ!

РЕПОРТАЖ

2016

Сергей НИКОЛАЕВ

Как говорят сами строители, откры-
тие двух полос и движение автотран-
спорта на их работу не влияет. Более 
того, на очереди – возобновление пе-
шеходного движения, ожидаемое в го-
роде не меньше. На сегодняшний день 
на пешеходных зонах уже установлены 
мачты освещения – теперь дело за их 
оборудованием осветительными прибо-
рами и подключением к сети.

С нынешней недели планируется 
асфальтирование тротуара по лево-
му направлению (со стороны гостини-
цы). Поскольку здесь уже установили 

перильные ограждения и заверши-
ли покраску монолитных бортов, мож-
но предполагать, что для пешеходов 
мост откроют в самое ближайшее вре-
мя. Кстати говоря, лакокрасочные ра-
боты на объекте по-прежнему прово-
дят в «тепляках», что позволяет гаран-
тировать их качество. Пешеходная зо-
на через дорогу также восстанавлива-
ется – в настоящее время на этом участ-
ке завершили укладку коммуникаций и 
тротуарных плит, а также приступили к 
установке перил.

ПЕРВЫЙ В РЖЕВЕ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ВСТУПИТ В СТРОЙ ВЕСНОЙ 2017-ГО

понимать: как минимум две трети ТКО, 
кои мы по привычке отправляем на 
свалку, подлежат переработке. Су-
дите сами: среднестатистическое му-
сорное ведро на 50% содержит поли-
меры, четвёртая часть – пищевые от-
ходы, 10% составляют бумага и кар-
тон, оставшаяся – металл, резина, тек-
стиль и прочее. Так зачем же их зака-
пывать в землю, если полезные фрак-
ции вполне могут использоваться вто-
рично, причём в самых разных отрас-
лях промышленности?

Таким образом, с переходом на раз-
дельный сбор мусора захоронению 
подвергается только четвёртая часть 
не вовлечённых в оборот (пищевых) 
отходов, остальная идёт на вторичную 
переработку.

– Но, согласитесь, мало заявить 
о  своих намерениях – ещё  и потре-
бителям следует объяснить, почему 
важно вести отдельный сбор ТКО. 
А самое главное – непосредствен-
но заинтересовать людей в такой 
необходимости.

– Безусловно, все эти моменты мы 
продумали. Раздельный сбор ТКО по-
зволит снизить для населения стои-
мость услуги по сбору и вывозу мусора. 

Затем возле МКД будут установлены 
три дополнительных контейнера – для 
сбора стекла, пластика и полиэтилена, 
бумаги и резины (пищевые отходы бу-
дут собираться обычным порядком). В 
процессе все желающие смогут оценить 
этот опыт и впоследствии его перенять.

– Какова же в данном случае 
программа-максимум?

– Со временем мы планируем рас-
пространить этот опыт на весь обслу-
живаемый ООО «Чистый город» жилой 
фонд, а затем установить контейнеры 
для раздельного сбора бытового мусо-
ра на улицах города, в местах массово-
го отдыха, в частности, парковых зонах 
и по берегам Волги. Таким образом мы 
параллельно сможем решить и пробле-
му с благоустройством. Мы понимаем, 
что в одночасье психологию жителей 
не изменишь, но делать это необходи-
мо. Так малыми шагами мы достигнем 
большой цели. В этом напрямую заин-
тересована как наша компания, так и 
все жители Ржева.

На снимках: так выглядят проект 
мусоросортировочного комплекса и со-
временные контейнеры для раздельно-
го сбора ТКО, которые будут использо-
ваться в Ржеве.

По-прежнему важным моментом ре-
конструкции остаётся формирование 
откоса на опоре №1 (у церкви). Сейчас 
здесь оборудуется георешётка, а затем 
пройдёт укладка щебня – финишный 
этап в работе с грунтом. По соседству, 
на смотровой площадке, продолжается 
устройство её основания. В ближайшее 
время пройдёт и укладка брусчатки. 

Как и прежде, в этих работах задей-
ствована значительная часть основных 
сил мостовиков. К слову, с момента за-
пуска автомобильного движения общее 

РЕМОНТ НОВОГО МОСТА 
ФИНИШИРУЕТ

С момента открытия движения авто-
мобилей по Новому мосту прошло боль-
ше недели. И хотя в настоящее время 
функционируют лишь две полосы из 
четырёх, автомобилисты и пассажиры 
маршруток за это время, кажется, успе-
ли забыть о недавних неудобствах – пе-
ребраться с одного берега на другой 
вновь можно напрямую, да и на объезд-
ном маршруте стало гораздо спокойнее. 
Разве что пешеходный переход на углу 
Октябрьской и Красноармейской набе-
режной, у бывшего маштеха, напомина-
ет о былых трудностях. Кроме того, рже-
витяне теперь не только быстрее доби-
раются до места назначения, но и име-
ют возможность лично наблюдать за хо-
дом ремонтных работ на основной го-
родской переправе.

количество рабочих и строительной 
техники на объекте не изменилось.

Что касается покрасочных работ, то 
они осложняются из-за непогоды. По 
этой причине принято решение о пе-
реносе покраски нижнего пролётного 
строения и опор сооружения на следу-
ющий год. Завершат её теперь уже вес-
ной – в апреле. Ну, а полностью вве-
сти объект в эксплуатацию планируют в 
соответствии со сроком, прописанным в 
контракте, – 30 ноября.  

Фото автора.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

В прошлом номере мы предста-
вили собственный взгляд на столь 
неординарное событие, как «Встре-
ча друзей Ржевского района», ко-
торая в этом году состоялась в п. 
Есинка. А сегодня речь пойдёт о не-
посредственных её участниках. По-
скольку интересно проследить за 
тем, как постепенно меняется, ра-
стёт вширь и вглубь мероприятие, 
которое когда-то начиналось как 
обычное, скажем так, совещание 
– с неизбежными отчётами о про-
деланной работе и планами на бу-
дущее. Теперь же встречу власти и 
жителей с инвесторами легко на-
звать инвестиционным форумом, 
который в дальнейшем имеет все 
шансы стать межрегиональным.  И 
это было бы вполне обоснованно, 
поскольку Ржевский 
район в части инве-
стиционной привле-
кательности на уров-
не региона являет-
ся одним из наибо-
лее успешных. Эко-
номика муниципали-
тета постоянно ра-
стёт – скажем, ввод в 
эксплуатацию объек-
тов социального на-
значения вырос в 2,5 
раза. После двухлет-
него перерыва воз-
обновлена програм-
ма газификации де-
ревень. В настоящее 
время перед муниципальным обра-
зованием стоит задача вернуть на 
родную землю тысячи людей, кото-
рые трудятся за пределами района. 
И, решая подобные задачи, что мо-
жет быть лучше, чем рассказ о бли-
жайших планах и перспективах, ко-
торые уже начали претворяться в 
жизнь на ржевской земле.

ЧЕГО ХОТЯТ ФЕРМЕРЫ
Семья Колембет в лице её жен-

ской половины представила свой про-
ект, который реализуется в д. Чертоли-
но. Деревня имеет давнюю и славную 

историю. Как говорят сами предпри-
ниматели, она и привлекла их в нема-
лой степени именно из-за своего исто-
рического прошлого. Раздумывая над 
тем, как следует поступить, они мно-
го читали об истории рода, в том чис-
ле – воспоминания графа Игнатьева 
«50 лет в строю», и буквально влюби-
лись в эти края. Сейчас их целью яв-
ляется строительство эко-деревни с на-
туральным фермерским хозяйством. 
Для этого приобретаются животные и 
птица – прибывающие сюда туристы 
должны питаться исключительно самы-
ми свежими и натуральными продукта-
ми. Дополнительным стимулом для раз-
вития туризма должен стать историче-
ский парк, за восстановление которо-
го и взялась семья Колембет. Они на-
мерены не только сохранить каждое 

дерево, но и облагородить 
парковую зону в целом, вос-
становив природный ланд-
шафт. Уже проведён ряд ра-
бот, очищена территория, 
создаётся инфраструктуры 
под строительство домиков. У 
супругов уже есть три помощ-
ника, но их уже недостаточ-
но – требуются ещё люди, ра-
ботой и зарплатой они будут 
обеспечены.

Вообще всё, что связано 
с историческим наследием, 
требует особенно бережно-
го отношения. Колембеты это 
хорошо понимают, вот толь-
ко личных средств для бла-
гой цели явно недостаточно 
– требуется поддержка мест-
ных властей. Как мне кажет-
ся, очень здравой идеей ста-
ло бы создание в Чертолине своего ро-
да музея славы русского оружия. Это 
позволит представить туристам дво-
рянский род Игнатьевых, рассказать о 
службе Отечеству его представителей и 
дворян вообще, протянуть ниточку к со-
ветскому периоду, начиная с довоенных 

времён и до рефор-
мирования россий-
ской армии. Интерес 
к такой экскурсии, 
включающей в се-
бя прогулку по исто-
рическому парку, ду-
мается, был бы боль-
шой. Но, понятно, 
что расширение из-
начальной идеи тре-
бует дополнитель-
ных вложений и со-
вместной работы ин-
весторов и власти.

Ещё одно молодое 
семейство – Сверч-
ковых – тоже толь-

ко в этом году начало развивать своё 
хозяйство: в деревне Бургово появился 
питомник-ягодник «Малина». Супруги и 
их помощники уже подготовили 5 гек-
таров под посадки будущего года, а в 
этом году высадили 0,7 гектара малины. 
Сами они считают – главное, что в ухо-
дящем году им удалось освоить работу 
с растениями «invitro».  Это технология 
XXI века, благодаря которой ремонтант-
ная малина плодоносила у них до самых 
заморозков. На будущий год Сверчковы 
рассчитывают выйти на значительные 
объёмы, а в 2018-м получить продук-

цию уже в промышленных масштабах. 
В фермерском хозяйстве Масленни-

ковых всё сразу стали делать основа-
тельно, о чём рассказала Ольга Драго-
ман. С её слов, когда они только прие-
хали в деревню Фролово, где семья ре-
шила развивать фермерское хозяйство, 
она заплакала. И подумала, что не вы-
держит здесь и месяца. Но спустя не-
сколько месяцев поняла: они здесь все-
рьёз и надолго. Сейчас у Масленнико-
вых работают 12 человек, построены 
летний и зимний птичники. Также со-
держатся свиньи и овцы. В общей слож-
ности большое семейство планиру-
ет завести не менее 2000 овец-маток, 
а также постепенно увеличивать сви-
ное поголовье. Так что планов у ферме-
ров много, а их реализация потребует 
времени. 

В.М. Румянцев говорил о том, что 
проект Масленниковых должен стать 
мультипликативным, то есть получить  
большой экономический эффект для 
сопутствующих отраслей. Его претворе-
ние в жизнь потребует проведения ме-
лиорации, так что придётся озаботить-
ся возрождением данной отрасли. Рай-
он отремонтировал дорогу до д. Опалё-
во, теперь на очереди – участок дороги 
до д. Фролово, и она будет восстановле-
на уже весной будущего года. 

А вот в деревне Лебзино решено 
возделывать такую культуру, как ки-
ноа. Это самая ред-
кая разновидность 
одного из полезней-
ших злаков в мире. 
Под неё отведено 12 
гектаров, и уже вло-
жено более 1 милли-
она рублей.  В 2017 
году решено снача-
ла засеять землю ов-
сом, чтобы её ожи-
вить, и одновремен-
но заниматься под-
готовкой семенного 
материала. Сей нова-
торский проект име-
ет очень хорошие 
перспективы. 

К таковым можно 
отнести и большой проект «ЭКО Лодж», 
который представил на форуме Алек-
сандр Бабкин. Речь идёт о сети эко-по-
селений по всей России, и одно из них 
вскоре появится в Ржевском районе. 
Проект предполагает открытие 50 рабо-
чих мест, развитие эко-технологий, аг-
ротуризма, эко-бизнеса. Большие пла-
ны и вложений потребуют немалых. Ес-
ли проект удастся осуществить, в Ржев-
ском районе появится центр притяже-
ния для энергичных людей, объединён-
ных идеей созидания и гармоничного 
развития. И, как сказала выступавшая 
на форуме Лидия  Козлова, это всё ма-
ленькие ручейки в реку жизни Ржевско-
го района.

КРУПНЫЙ БИЗНЕС ИДЁТ 
В РАЙОН

 Рассказ о крупном производстве на-
чал генеральный директор ООО «Игра-
Техника», инвестор Ржевской льноче-
сальной фабрики Николай Корсун. 
Он заявил: с точки зрения 
инвестиций Ржевский рай-
он является весьма привле-
кательным. Компания ста-
вит перед собой весьма мас-
штабную и амбициозную за-
дачу – возродить льняную 
отрасль в стране. На пути к 
её достижению удалось по-
лучить поддержку Минпром-
торга РФ и губернатора Иго-
ря Рудени. В настоящее вре-
мя подготовлены и переда-
ны на регистрацию доку-
менты по открытию льня-
ного кластера регионально-
го уровня в Ржеве и Ржев-
ском районе. В частности, в 
настоящее время предприя-
тие выпускает натуральный утеплитель 
из льна, который весьма востребован в 
Европе и Южной Америке. А теперь, как 
сказал Николай Николаевич, «пришло 
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время сеять». Возрождает-
ся льночесальная фабрика, 
на очереди – восстановление 
льнозавода, а если есть пере-
работка, то можно смело ид-
ти в поле. Тем более что и в 
стране, и в мире ко льну по-
вернулись лицом. В знак сво-
их серьёзных намерений и 
надежд на взаимовыгодное 
сотрудничество Н.Н. Корсун 
сделал многозначительный 
жест, подарив детскому саду 
в п. Есинка произведённый 
на фабрике утеплитель.

О тепличном комбинате и 
мультитемпературном логи-
стическом центре мы уже пи-
сали, и не раз. Но подвижки 
в реализации проекта, о ко-
торых рассказал на форуме 
генеральный директор ООО 

«Волжский берег» Фёдор Егоров, по-
зволяют вернуться к теме ещё раз. Что 
удалось сделать на сегодняшний день? 
В аренде у компании 83,5 гектара зем-
ли. Восемь месяцев в Тверской обла-
сти велись поиски подходящего участ-
ка, пока не был выбран тот, что нахо-
дится в Ржевском районе, – он устроил 
компанию со всех точек зрения. Были 
сложности с обеспечением мощностей 
по электроэнергии, но сейчас и они 
преодолены. Подготовлены техусловия 
для подключения к газоснабжению и 
электричеству, готова и проектно-смет-

ная документация 
по самому проекту. 
Его реализация по-
зволит создать 600 
рабочих мест и 50 
мест для инженер-
но-технических ка-
дров. То же каса-
ется и тепличного 
комбината.

А есть ещё мно-
гофункциональ-
ный логистический 
центр. Его общая 
площадь – 307 тыс. 
кв. метров. На 50 
процентов он дол-
жен быть заполнен 
за счёт собственной 

продукции, остальная будет использо-
ваться как перевалочный пункт. На ме-
сте планируют организовать перера-
ботку мясной и рыбной продукции, а 
также шоковую заморозку ягод.  По со-
седству должно появиться общежитие 
на 300 мест, а аграрный колледж пред-
полагается сделать фактически под-
шефным учебным заведением и отча-
сти подразделением компании. 

О тех проблемах, которые испытыва-
ет бизнес при реализации даже самых 
перспективных начинаний, говорил ге-
неральный директор ПАО «Электроме-
ханика» Виктор Константинов. Он от-
метил, что Ржевский район по привле-
чению инвестиций находится на са-
мом высоком месте в области. Но про-
блем, которые требуют своего реше-
ния, немало. Для их преодоления, по 
мнению Виктора Вениаминовича, необ-
ходимо срочно принимать закон о про-
мышленной политике в Тверской обла-
сти. Кроме того, в нашем регионе самые 

высокие, эконо-
мически не обо-
снованные тари-
фы в энергетике, 
что препятству-
ет развитию как 
крупного, так и 
мелкого бизнеса. 
В декабре эта не-
нормальная ситу-
ация может изме-
ниться – тарифы 
планируют из-
менить в сторо-
ну экономически 
обоснованных. С 
большой озабо-
ченностью гово-
рил промышлен-

ник и депутат Заксобрания о перетоке 
энергомощностей – важно не просто за-
думаться об этой проблеме, но и при-
ступить к её решению.
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соблазн лихачества и соперничества с 
другими участниками движения, прояв-
лять доброжелательность к ним и снис-
хождение к их ошибкам, патриарх Ки-
рилл также отметил: «И ещё есть нечто, 
что особенно необходимо нам в пути. 
Это молитва. Она настраивает на пра-
вильный лад, ограждает от искушений, 
помогает быть спокойными, выдержан-

ными и сосредоточенными».
«Будем помнить всегда, что 

жизнь – бесценный дар Творца, и 
грех относиться к нему пренебре-
жительно», – говорится в Патриар-
шем послании, которое было огла-
шено в этот день в храмах.

В Оковецком кафедральном со-
боре Ржева иерей Алексей Бра-
гин совершил молебное пение обо 
всех участниках дорожного движе-
ния, по завершении молебна была 
отслужена панихида по погибшим 
в ДТП. 

Аналогичные службы прошли и 
в остальных храмах города.

Фото Игоря Цветкова.

РУЧЕЙКИ  В  «РЕКУ  ЖИЗНИ»  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ДЦП, УМНОЖЕННЫЙ НА ДВА

Любой проект не может быть обосо-
бленным от экономического и социаль-
ного пространства. И это тоже отметил 
В.В. Константинов. По его мнению, в 
едином  хозяйственном комплексе мож-
но объединить как небольшие хозяй-
ства, так и крупные предприятия. Над 
этим следует хорошенько поработать, 
а для начала – задуматься, каким об-
разом лучше использовать имеющийся 
потенциал. Тему поддержал глава горо-
да Вадим Родивилов, отметив: Ржев 
тоже может подключиться к инвести-
ционным проектам. Главное – стать ин-
вестору другом, а у друзей всё получа-
ется. Именно для таких настоящих дру-
зей Ржевского района и был учреж-
дён специальный знак, который Вале-
рий Румянцев вручил на форуме. Его 
первыми обладателями стали директор 
ООО «ССПМ «Стройгаз» Анатолий Со-
ловьёв, директор ОАО «МПМП «Ржев-
ская-1» Альви Лабазанов, частные 
предприниматели Александр Колем-
бет и Александр Сверчков.

Завершающим на форуме стало вы-
ступление министра сельского хозяй-
ства Тверской области Павла Мигулё-
ва. Он выразил благодарность инвесто-
рам за хорошие результаты работы в 
2016 году и призвал их не снижать тем-
пы в дальнейшем. Правительство об-
ласти разработало стратегию развития 
сельского хозяйства. У него два направ-
ления: первое – производство продук-
тов питания, второе – улучшение жизни 
населения и устойчивое развитие сель-
ских территорий. Тверская область вы-
шла на первое место в России по тем-
пам роста сельскохозяйственного про-
изводства. Значительный рост в тече-
ние 4 лет фиксируется по всем показа-
телям. Но до сих пор не было значимо-
го проекта по производству продукции 
на защищённом грунте. Теперь – есть.  

Министру понравилось, что проекты 
на форуме были представлены разные, 
и вообще району есть что показать. Он 
сообщил: министерство поддерживает 
и крупных, и мелких предпринимате-
лей, но «малышей» – больше. П.И. Ми-
гулёв отметил отчётливо просматрива-
ющуюся тенденцию – молодёжь всё ча-
ще уезжает из больших городов в глу-
бинку. Отдельно отметил он и необхо-
димость совершенствования норматив-
ной базы для инвесторов. 

Под занавес встречи состоялась бесе-
да потенциальных подрядчиков (ржев-
ских строителей) с возможным заказ-
чиком (ООО «Волжский берег»), а П.М. 
Мигулёв ещё долго отвечал на вопросы 
фермеров. И это общение, без всякого 
сомнения, оказалось весьма полезным 
для всех сторон, принявших участие в 
форуме.

Фото Романа Нагорянского.

ЕПАРХИИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

По благословению епископа 
Адриана 27 ноября в храмах Ржев-
ской епархии прошли молебны о 
здравии всех участников дорож-
ного движения, а также поми-
нальные службы по тем, кто по-
гиб в ДТП. Такое решение принял 
патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл в ответ на обращение 
начальника Главного управле-
ния МВД России по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния Виктора Нилова. Как извест-
но, ежегодно в ноябре отмечает-
ся День памяти жертв ДТП.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к веру-
ющим с посланием, в котором при-
звал не только вспомнить безвре-
менно погибших и пострадавших, но 

В ХРАМАХ РЖЕВА ПОМОЛИЛИСЬ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЖЕРТВАХ ДТП

и задуматься о личной ответственности 
за свою жизнь и за жизнь своих близ-
ких, о том, что нужно сделать, чтобы 
дороги не превращались в зоны смер-
тельного риска.

Напомнив о необходимости быть 
внимательными и предупредительны-
ми на дороге, соблюдать правила до-
рожного движения, преодолеть в себе 

Евдокия МИРОНОВА

Руководитель отдела Ржевской 
епархии по социальному служению 
и церковной благотворительности 
Елена Евтеева рассказала, как идёт 
дополнительный сбор средств на 
инвалидную коляску для Аркадия 
и Тимофея Лобановых, страдающих 
ДЦП. Лобановы – одна из трёх се-
мей благополучателей в благотво-
рительной акции «Белый цветок», 
которая проходила в Ржеве нынеш-
ним летом.

На собранные деньги епархией был 
приобретён велотренажёр для Миха-
ила Устинова (у мальчика также ди-
агностировано ДЦП), удалось испол-
нить мечту Лены Красновой (у девоч-
ки онкологическое заболевание), кото-
рая вместе с мамой в период ремиссии 
провела несколько незабываемых дней 
в Санкт-Петербурге.

– Нашу просьбу (о сборе недостаю-
щих средств на инвалидную коляску 
для близнецов Лобановых) мы разме-
стили на портале Милосердие.ру 17 
ноября. За два дня было собрано 61 
332 рубля из 250 406 необходимых. И 
сбор средств продолжается, – сообщи-
ла Елена.

Портал Милосердие.ru – один из са-
мых популярных ресурсов по благотво-
рительности и социальной тематике в 
Рунете. Здесь самые обычные люди по-
могают другим людям, просьбы кото-
рых публикуются каждый день. 

СБОР СРЕДСТВ НА ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ 
ДЛЯ РЖЕВСКИХ БЛИЗНЕЦОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

... Семь лет назад, когда они роди-
лись, мама, Ольга, не предполагала, что 
у её мальчиков возникнут проблемы со 
здоровьем, – врачи на эту тему с ней не 
говорили. Но спустя какое-то время она 
стала замечать: дети отстают в разви-
тии от своих сверстников. Тогда и ста-
ло известно, что у мальчиков – серьёз-
ные диагнозы. У Аркадия – детский це-
ребральный паралич, отслойка сетчат-
ки, дистрофия роговицы. У Тимофея – 
ДЦП, задержка психомоторного разви-
тия, контрактура тазобедренных суста-
вов. Это означает, что самостоятель-
но ни сидеть, ни стоять, ни передви-
гаться они не могут, оба – почти не го-
ворят. Кроме того, Тимофей не видит. 
Мальчики живут вместе с мамой и бабуш-
кой в Ржеве, в двухкомнатной квартире. 
Ни бабушка, ни мама не работают, по-
скольку детям нужна постоянная забота. 
Доход семьи небольшой – выплата по ухо-
ду за детьми и пенсии по инвалидности. 
Государственная бесплатная помощь за-
ключается в том, что дважды в год маль-
чики проходят плановые курсы реаби-
литации в центре «Детство», ездят на 
лечение в местную поликлинику, так-
же они получили два ортопедических 
аппарата для тазобедренных суставов 
«СВОШ» (Швеция).

Ольга серьёзно занимается восста-
новлением здоровья детей – у сыно-
вей есть необходимые ортезы, верти-
кализаторы, специальная горка (для 
того, чтобы они могли научиться пол-
зать), специальные стулья. Для Тимо-
фея приобретены специальные игры 
и игрушки для слепых детей. Ма-
ма мальчиков ежедневно занимает-
ся с ними развитием моторики и ЛФК. 
Жизнь Ольги и её сыновей сложная 
– почти всё время они либо ездят на 

реабилитацию, либо лечатся дома. Не-
смотря на то, что Аркашу и Тима не при-
няли в детский сад, у них немало инте-
ресных занятий дома – вместе они игра-
ют, иногда, как и положено мальчикам, 
дерутся. Больше всего они любят, когда 
к ним приходит их дядя (младший брат 
мамы) – семнадцатилетний Антон. Они 
слушают музыку, общаются, гуляют на 
улице.

Аркадий и Тимоша – очень раз-
ные: Аркадий – бойкий, по вечерам его 
очень сложно уложить спать, ему нра-
вится смотреть мультфильмы. Тимо-
фей – не столь активный, как брат, бо-
лее спокойный, любит слушать музыку. 
Сейчас проблема Лобановых состоит в 
том, что мальчики выросли из детской 
коляски, поэтому нужна другая – спе-
циализированная, для детей с ДЦП. Ма-
ме сложно передвигаться по городу без 
неё. Когда выпал снег, Ольга попросила 
соседа смастерить из старых санок что-
нибудь подходящее для детей. Он сва-
рил железки, и получились двойные 
санки. Но они, конечно же, не могут за-
менить специальную коляску.

Не так давно в Ржевской епар-
хии проходила благотворительная ак-
ция «Белый цветок». Было реше-
но вырученные средства передать 
трём нуждающимся семьям. Одной 
из трёх стала семья Лобановых. К со-
жалению, этих денег не хватило на 
приобретение инвалидной коляски. 
Коляска для детей с ДЦП «BINGO 
Evolution» для двойняшек (размер 2) 
стоит 484 006 рублей. Ржевской епар-
хии удалось собрать 233 600 рублей. 
Большую часть из оставшейся суммы  
внесли пользователи портала Милосер-
дие.ру. Давайте и мы поможем близне-
цам и их маме! 

15 ноября Ржев посетили специ-
алисты Российского геронтологиче-
ского научно-клинического центра 
(РГНКЦ) – ведущего научно-мето-
дического и лечебного геронтологи-
ческого учреждения Министерства 
здравоохранения России.

Клиника РГНКЦ представлена тера-
певтическим, кардиологическим, не-
врологическим, гинекологическим, 
урологическим, ортопедическим и хи-
рургическим отделениями. Статус фе-
дерального лечебного учреждения по-
зволяет принимать на обследование и 
лечение пациентов из всех регионов 

страны. Центр оказывает медицин-
скую помощь всем возрастным груп-
пам населения, уделяя особое внима-
ние пациентам пожилого и старческо-
го возраста. 

Почти год, как специалисты Цен-
тра ведут приём и принимают на лече-
ние жителей Ржева, в том числе прихо-
жан Оковецкого кафедрального собо-
ра. В свой нынешний приезд специали-
сты клиники посетили городские храмы 
с обзорной экскурсией – в частности, 
по кафедральному собору её прове-
ла для гостей Кристина Черноземцева. 
От имени прихожан, прошедших 

лечение в Российском геронтологи-
ческом научно-клиническом центре, 
председатель отдела по социально-
му служению и благотворительности 
Ржевской епархии Елена Евтеева сер-
дечно поблагодарила специалистов 
клиники.

Катехизатор собора Н.В. Алексеева 
преподнесла гостям памятные подар-
ки – книги Нового Завета с Псалтирью. 
Врачи, в свою очередь, поблагодарили 
организаторов за уделённое им внима-
ние и памятные подарки, отметив при 
этом, что готовы к дальнейшему со-
трудничеству. Социальная служба на-
поминает: желающие пройти консуль-
тацию специалистов Центра, а так же 
получить лечение в РГНКЦ могут запи-
саться на приём по телефонам: 8-910-
939-58-71, 8-930-160-22-19 (Елена).

ГЕРОНТОЛОГИ  В  РЖЕВЕ
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Поэт по лире вдохновленной
Рукой рассеянно бренчал,
Он пел – а хладный и надменный
Кругом народ не посвященный
Ему бессмысленно внимал...
                       Александр ПУШКИН.
 

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
 
Когда я впервые увидел педагога 

ДШИ №2 Александра Цветкова восемь 
лет назад, он показался мне персонажем 
из фильма «Андрей Рублёв»: в лице – 

что-то от монголо-татар, а в действиях 
– от самого иконописца: сочетание бла-
городной простоты и неистовой веры. 
Его профиль можно чеканить на брон-
зовых монетах, а разрезу глаз может 
позавидовать даже пиратский корсар в 
чёрной бандане с кривым ятаганом за 
поясом. 

Судьба распорядилась так, что он 
стал художником, причём уникаль-
ным: свои работы никому не навязы-
вает и тем более не продаёт. Хотя это 
не значит, что художник купается в ро-
скоши. Просто он начисто лишён мер-
кантильности. Сначала я думал, что 
Цветков просто рисуется, а на повер-
ку он оказался глубоким аналитиком 
формы, многими (даже его коллегами) 
непонятой.

У Михаила Анчарова есть замечатель-
ная притча о счастье: «Первый сказал: 
«Счастье – это когда много работы и 

много любви, и тогда работа толкает к 
любви, а любовь рождает работу». Вто-
рой возразил: «Чепуха! Счастье – это 
когда нет ни занятий, ни домашних зада-
ний, ни работы, ни отпусков, ни каникул, 
а есть весна, лето, зима, осень и можно 
писать их красками и кистями, кругло-
суточно и без отдыха». Третий сообщил: 
«Счастье – это когда можно бросать 

идеи пачками и не забо-
титься об их воплощении 
в жизнь». Четвёртый ска-
зал: «Счастье – это ког-
да спасаешь, помогаешь, 
стоишь насмерть за пра-
вое дело, защищаешь и 
делаешь подарки».

Цветков – это идео-
логия третьего. Не забо-
титься – вот главное в 
творчестве художника. 
Для него мучительная, но 
одновременно и сладост-
ная пытка – довести кар-
тину до совершенства, 
одеть её в паспарту, спря-
тать под стекло и в раму. До последне-
го момента он не знает, как будут назы-

ваться его плоскости, они же кры-
ши деревенских изб, пленившие во-
ображение автора. В этом смысле 
он похож на осташа Федотова, ко-
торый привёз в Ржев десятки аква-
рельных работ без подписи – мол, 
зачем, пусть зритель сам придумает 
название. Сие явление – чисто лич-
ностное, и происходит от раздира-
емых душу противоречий: совпадёт 
ли начальный замысел с конечным 
результатом? 

Это у Академии акварели Андри-
яки оформление доведено до совер-
шенства: массивная рама, тёмное 
паспарту, пластик вместо стекла и 

предельно ясное, отфильтрованное со-
держание. Оно математически вывере-

но и не отличается от фотографии, хотя, 
конечно, бывают и исключения.

Художник Цветков тоже не рвётся в 
авангард, предпочитая тихую, спокой-
ную твердь с умиротворённым состоя-
нием природы, простыми контурами ри-
сунка, при этом полными гармонии и 
ритма. В них-то и заключается его кри-
стально чистое видение, дарованное от 
Бога, подчас принимаемое за бедность 
духа (это как если бы Бетховена винили 
в скудости его «Апассионаты»).

За плечами Александра Цветкова – 
два художественных образования: Ря-
занское училище и Московский худ-
граф, позволившие ему взять в руки 
незыблемое оружие знаний. И будь он 
твёрже характером – непременно стал 
бы заслуженным, а то и народным. Не 
зря же столько лет Цветков являлся 
членом правления областного отделе-
ния Союза художников, в котором ма-
стера графики Б. Фёдоров, И. Юдин, Л. 
Юга увидели равного себе, выдвигая 
пастели Цветкова на зональные и со-
юзные выставки. Так он стал знамени-
тым – только не для ржевского меща-
нина, коему достаточно красивых кар-
тинок из салона. 

По пятницам классы ДШИ 
№2 имени А. Розума обыч-
но пустуют, и я без проблем 
снимал его работы, которые 
сам художник оперативно 
доставал из-под стекла. 

– В понедельник будет 
транспорт, – сказал, улы-
баясь, Александр. – Давай 
придумаем названия!

– Цвет в форме, – под-
сказал я, глядя на рисунок с 
двумя бутылями, обёрнуты-
ми в какую-то бумагу, отче-
го они стали необычными и 
диковинными. 

– Пойдёт, – согласил-
ся Цветков и стал придумывать сле-
дующие, не прибегая к литературным 
изощрениям. 

Общаться с ним легко. Из-за ото-
склероза уха он слышит недоста-
точно хорошо, поэтому на любой 
вопрос вместо ответа просто улы-
бается (так делают все плохо слы-
шащие, не исключая меня). 

«Окрестности Ржева» – кар-
тина, вошедшая в календарь ухо-
дящего года, необычайно тонко 
передаёт лирическую интонацию 
приближающейся осени, а ритми-
ческий узор флоры, мелькающей 
между домами, придаёт пейзажу 
мажорный оттенок.

Картина «Ветреный день. Нели-
дово» выполнена гуашью. К этому ви-
ду техники автор экспозиции обращает-
ся довольно часто. Мягкая фактура гу-
аши позволяет эффектнее сопоставить 
предметы, их отношение друг к другу в 
пространстве композиции. Плотная мас-
са воды перекликается с серым облач-
ным небом, живо из-
меняющимся под воз-
действием борея. Цвет 
подчинён логике деко-
ративно-графической 
трактовки изобрази-
тельного мотива. Цель-
ное видение и про-
фессиональные уме-
ния автора сочетаются 
с хорошим чутьём жи-
вописной среды. Глав-
ным изобразительным 
средством является ли-
ния, несколько преры-
вистая, хорошо переда-
ющая движение воды.

В каждом рисунке 
Цветкова чувствуется крепкая рука ста-
рого художника, умеющего работать бы-
стро и экономно, стремясь уловить са-
мое существенное в натуре. В его рабо-
тах угадывается строгая тектоническая 

В Ржеве открылась студия рисун-
ка и живописи – предварившая это 
событие реклама печаталась в СМИ 
в течение года. Все желающие на-
учиться рисовать, писать маслом и 

акварелью теперь могут смело за-
писываться в класс Натальи Шевер-
дяевой и проводить свободное вре-
мя (если оно, конечно, есть) за по-
стижением азов изобразительного 
искусства.

Стены студии, расположившейся в 
одном здании с редакцией «РП» (ул. 
Ленина, 20), пока пусты. На них нет 

картин, эстампов, рукотворных из-
делий. Но, я уверен, всё это появит-
ся в самое ближайшее время, когда 
молодой педагог, со всей страстью 
взявшийся за благородное дело об-
учения жителей нашего города, 
украсит интерьер картинами ржев-
ских художников.

Фото автора.

«РОМАНТИЧЕСКАЯ» ГРАФИКА 
Александра ЦВЕТКОВА

Наталья ШЕВЕРДЯЕВА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

построенность с артистической свобо-
дой линии. Цветков рисует много и увле-
чённо, показывая своим ученикам при-
мер отсутствия лености. 

Крепкие черты лица в «Автопор-
трете» молодого художника выдают 
его цельную натуру, избегающую лёг-

ких путей в избранной им судьбе, эта-
кого монаха-отшельника и миротвор-
ца, не ввязывающегося ни в какие спо-
ры – не только об искусстве, но даже о 
политике.

В «Храмах Ржева» видны сочность 
и строгость пастельного штриха вкупе 
с цветовой гаммой, мягко обволакива-

ющей колокольню и сам 
собор Оковецкой Божи-
ей Матери. Степень услов-
ности возведена в апофе-
оз изображения и грани-
чит с предельным обобще-
нием увиденного сюжета. 
Художник не прорисовы-
вает на храме окошечки, 
выступы, пилястры, а едва 
намечает их мягкой, воз-
душной линией. Передний 
план усиливает настолько, 
что зрителю нет места в 
его пространстве. Два де-
рева прочно держат всю 
композицию, но не пре-
пятствую мощной динами-

ке цветового строя. Иллюзия простран-
ственной глубины достигается с помо-
щью градации цвета и размером дере-
вянных строений, искусно вплетённых в 
архитектонику бумажного листа.

Свет в картине играет главную роль. 
Он контрастный, лепящий объём, игра-
ющий на мистических полушариях де-
ревьев. Направление источника све-
та слева направо легко прочитыва-
ется, помогая высветить главный ак-
цент картины, её апофеоз – храм с 
колокольней.

Наброски, показанные в коллажах, 
относятся к студенческой поре и гово-
рят о том, что молодой Цветков стара-
тельно учился любимому делу. Но они 
едва ли дополняют экспозицию, кото-
рая достаточно полно характеризует 
Цветкова-романтика. 

Фото автора.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 
16+
01.55 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ» 0+
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза» 0+
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Карл Великий» 0+
16.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
16.40 Билет в Большой 0+
17.20 Большая опера - 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.55 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 
17.05 Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+
03.10 Д/ф «Любовь и глянец» 
12+
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
06.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Теория заговора 12+
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
14.50 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
20.25, 22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
23.05 Д/с «Броня России» 12+
23.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
12+
03.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 
13.15, 15.00, 18.15, 22.30 Но-
вости
07.05, 15.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.35 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
09.10 Футбол. Лига Европы 
0+
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.45 Все на футбол! Афиша 
12+
18.20 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Тро-
яновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе 
16+
21.30 Бой в большом городе 
16+
22.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция
01.15 Д/ф «Расследование 
BBC. FIFA. Большие деньги 
футбола» 16+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Лузеры. х/ф. Премьера 
на Пятнице! (США, 2010) 16+ 
1:00 Пятница News 16+
1:30 Джордж из джунглей. 
х/ф (США, 1997) 16+ 
3:30 Мост в Терабитию. х/ф 
(США, Новая Зеландия, 2006) 
12+
5:30 Пятница News 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Во славу русского 
оружия» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
16+
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 18+
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий человек-па-
ук» 6+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
03.50 Х/ф «ВОЛНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
18+
02.40, 04.10 Холостяк 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.55, 02.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 Валерий Меладзе. Никто 
не виноват 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
04.30 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
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05.20, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф «Рио» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Виталия Соло-
мина.»... И вагон любви нерастра-
ченной!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ 
НАВЕРХ» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 
16+
22.50 Д/ф «Георгий - Победоно-
сец» 16+
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ» 0+
11.30 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло» 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.25 Концерт «Рождение Леген-
ды. К 100-летию со дня рождения 
Олега Лундстрема» 0+
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 0+
15.05 Спектакль «Дама с собач-
кой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Классики жанра 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» 
0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.55 Д/с «Дикие острова» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
01.55, 04.00 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00, 17.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
08.10 М/ф «Смешарики. Начало» 
0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.20, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ» 16+
01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ» 16+
03.45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.30 Однажды в России 
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 6+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 
18+
03.40 Холостяк 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
10.20, 05.30 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. Со-
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.10 Д/с «Героини нашего вре-
менИ» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» 12+
09.20 Православная энциклопе-
дия 6+
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Тихий омут Европы 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Тайны нашего кино 12+

06.00 Д/ф «Ми-24» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
16.00 Х/ф «КРУГ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
22.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.10 Д/ф «Жаркий лёд» 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00 Все на футбол! Афиша 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
13.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
17.30 Лучшие голы Чемпиона-
та России по футболу 12+
18.00 Х/ф «ГОЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
22.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 
12+
23.45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы 0+
01.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Правила боя 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:30 Смешарики. м/ф 12+
10:10 Мост в Терабитию. х/ф 
12+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 Двойной КОПец. х/ф 
(США, 2010) 16+ 17:05 Неснос-
ные боссы. х/ф (США, 2011) 
16+ 
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Джордж из джунглей. х/ф 
16+
3:00 Мир наизнанку 16+
5:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 
16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 
16+
01.55 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца
03.45 Т/с «ДАР» 12+

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы против детек-
тивов 16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ» 0+
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза» 0+
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Карл Великий» 0+
16.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
16.40 Билет в Большой 0+
17.20 Большая опера - 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 0+
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.55 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 
17.05 Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+
03.10 Д/ф «Любовь и глянец» 
12+
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
06.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Теория заговора 12+
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
14.50 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
20.25, 22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
23.05 Д/с «Броня России» 12+
23.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
12+
03.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 
13.15, 15.00, 18.15, 22.30 Но-
вости
07.05, 15.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.35 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Канады 0+
09.10 Футбол. Лига Европы 
0+
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.45 Все на футбол! Афиша 
12+
18.20 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Тро-
яновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе 
16+
21.30 Бой в большом городе 
16+
22.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция
01.15 Д/ф «Расследование 
BBC. FIFA. Большие деньги 
футбола» 16+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США

6:00 Мир наизнанку 16+
8:00 Пятница News 16+
8:30 Школа доктора Кома-
ровского 16+
9:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
14:00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
19:00 Проводник. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Лузеры. х/ф. Премьера 
на Пятнице! (США, 2010) 16+ 
1:00 Пятница News 16+
1:30 Джордж из джунглей. 
х/ф (США, 1997) 16+ 
3:30 Мост в Терабитию. х/ф 
(США, Новая Зеландия, 2006) 
12+
5:30 Пятница News 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Во славу русского 
оружия» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
16+
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 18+
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Великий человек-па-
ук» 6+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
03.50 Х/ф «ВОЛНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
18+
02.40, 04.10 Холостяк 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.55, 02.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 Валерий Меладзе. Никто 
не виноват 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
04.30 Д/с «Звёздные истории» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
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05.20, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф «Рио» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Виталия Соло-
мина.»... И вагон любви нерастра-
ченной!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ 
НАВЕРХ» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 
16+
22.50 Д/ф «Георгий - Победоно-
сец» 16+
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ» 0+
11.30 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло» 0+
12.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.25 Концерт «Рождение Леген-
ды. К 100-летию со дня рождения 
Олега Лундстрема» 0+
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 0+
15.05 Спектакль «Дама с собач-
кой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Классики жанра 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» 
0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 
18+
01.55 Д/с «Дикие острова» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
01.55, 04.00 Т/с «БЛОКАДА» 16+

05.00, 17.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
16+
08.10 М/ф «Смешарики. Начало» 
0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.20, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ» 16+
01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ» 16+
03.45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.30 Однажды в России 
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 
16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.30 Танцы 6+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 
18+
03.40 Холостяк 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
10.20, 05.30 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. Со-
здание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.10 Д/с «Героини нашего вре-
менИ» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» 12+
09.20 Православная энциклопе-
дия 6+
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Тихий омут Европы 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Тайны нашего кино 12+

06.00 Д/ф «Ми-24» 12+
06.50 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
16.00 Х/ф «КРУГ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
22.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.10 Д/ф «Жаркий лёд» 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00 Все на футбол! Афиша 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
13.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
17.30 Лучшие голы Чемпиона-
та России по футболу 12+
18.00 Х/ф «ГОЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
22.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 
12+
23.45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы 0+
01.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.25 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Пря-
мая трансляция из Канады
04.30 Правила боя 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
8:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
9:30 Смешарики. м/ф 12+
10:10 Мост в Терабитию. х/ф 
12+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
14:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 Двойной КОПец. х/ф 
(США, 2010) 16+ 17:05 Неснос-
ные боссы. х/ф (США, 2011) 
16+ 
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
20:00 Жаннапожени. Премье-
ра! 16+
21:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
22:00 Ревизорро. Москва 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Джордж из джунглей. х/ф 
16+
3:00 Мир наизнанку 16+
5:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И 
КАПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 
16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-952-095-2452

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  ДЕКАБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
МИНТРУД РФ СОЗДАСТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ

Ещё летом Министерство труда и социальной защиты внесло в правительство России 
проект распоряжения об утверждении концепции создания и использования федераль-
ного реестра инвалидов. Об этом сегодня, 6 июня, заявил министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруде РФ.

– Реестр должен стать единой информационной площадкой, содержащей различные 
сведения об инвалиде: группу инвалидности, ограничения жизнедеятельности, сте-
пень утраты профессиональной трудоспособности, денежные выплаты, меры социаль-
ной защиты, – сказал глава ведомства Максим Топилин. – Сведения, содержащиеся в 
реестре, будут доступны для органов власти, учреждений медико-социальной экспер-
тизы, других организаций, которым необходимы данные об инвалиде для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

Также реестром смогут пользоваться и сами инвалиды – у них будет возможность от-
крыть «личный кабинет» и через него получать необходимую информацию. Федераль-
ный реестр инвалидов планируется запустить в работу с 1 января 2017 года.

УСТАНОВЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЯМ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 
В августе 2016 года Минтруд России ввёл 

более лояльный подход к установлению ин-
валидности детям с фенилкетонурией, ко-
торая является тяжёлым наследственным 
заболеванием. 

 – Изменения предусматривают, что оцен-
ка степени выраженности стойких наруше-
ний функций организма, обусловленных за-
болеванием фенилкетонурия, зависит не 
только от формы, тяжести течения, но и от 
возраста ребёнка. Эксперты медико-соци-
альной экспертизы будут обязаны прини-
мать во внимание тот факт, что до 14 лет 

ребёнок, скорее всего, не может самостоятельно контролировать заболевание и со-
блюдать диетотерапию, –  пояснил Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин. 

Частота заболевания фенилкетонурией в РФ – 1 ребёнок на 7 тысяч новорожден-
ных. В Тверской области за последние 5 лет родилось 8 детей, которым был поставлен 
этот диагноз. 

– В основе болезни лежит дефицит фермента, осуществляющего превращение фе-
нилаланина в тирозин. В результате фенилаланин накапливается в организме ребёнка 
и является повреждающим фактором для клеток головного мозга. У 95% детей разви-
вается тяжёлая умственная отсталость, могут возникнуть судороги и другие неврологи-
ческие проявления, – сообщила главный неонатолог Минздрава Тверской области Та-
тьяна Никитина. – Для ранней диагностики фенилкетонурии в России осуществляется 
массовое обследование детей в родильных домах с определением уровня фенилалани-
на в крови. Забор крови производится у новорожденных в возрасте 4-5 дней.

Прогноз при данном заболевании зависит от начала сроков лечения: при своевре-
менном выявлении и назначении диеты, которая соблюдается минимум 5 лет, ребе-
нок развивается согласно возрасту. К 12-14 годам ребенок может перейти к обычно-
му питанию. 

 Сегодня, если диагноз «фенилкетонурия» подтверждён, то независимо от степени 
тяжести заболевания, с этого момента и до достижения больным 14 лет ему устанав-
ливается категория «ребёнок-инвалид», – рассказывает Юрий Кочнов, руководитель 
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области. –Это правильно, 
что подход к присвоению инвалидности детям стал мягче, чем при работе со взрослы-
ми людьми.  

Минтруд России продолжит мониторинг применения новых классификаций и крите-
риев, используемых в медико-социальной экспертизе. В случае необходимости измене-
ния будут и вноситься далее. 

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться на телефоны «горячей линии»: 
8 (4822) 49-35-27 и 58-76-58 или в интернет-приёмную специалистов на официаль-
ном сайте Главного бюро МСЭ по Тверской области: www.mse69.ru.

О ТВЕРСКИХ ПАПАХ МОЖЕТ УЗНАТЬ ВСЯ СТРАНА
18 декабря будут объявлены имена победителей Федеральной премии «Папа года», 

направленной на развитие ценностей ответственного отцовства. Выдвинуть своих кан-
дидатов на получение этой награды могут и жители Тверской области, рассказав о па-
пах Верхневолжья, которые создали большую и крепкую семью, развивают таланты 
своих детей, являются примерами для других. 

Обладателями премии могут стать отцы, которые ведут активную общественную де-
ятельность, предприниматели, помогающие создать условия для развития детей, а так-
же коммерческие и некоммерческие организации, реализовавшие значимые проекты в 
сфере поддержки отцовства. Заявки принимаются  на сайте http://папагода.рф. 

ТВЕРСКИЕ ФЕРМЕРЫ СМОГУТ ПОСТАВЛЯТЬ 
МОЛОКО КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

Фермерам и малым сельхозпредприятиям Тверской области будет предоставлена 
возможность сбывать молоко ГК «Агропромкомплектация». Этот вопрос на недавней 
встрече обсудили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор предприятия Сер-
гей Новиков. 

– Очень важно, чтобы ваш завод работал и для малого бизнеса. И кроме собствен-
ного молока закупал качественное сырьё у небольших производителей, – сказал Игорь 
Руденя. 

Сергей Новиков выразил готовность сотрудничать с фермерами в этом направлении 
уже со следующего года. «Агропромкомплектация» расширяет молочное производство. 
Объёмы собственного сырья составят порядка 170-180 тонн. Предусмотрено, что 50-60 
тонн будут дополнительно закупаться у малых хозяйств. 

Область окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта, подчеркнул Игорь 
Руденя. При этом губернатор обратил внимание на возможность доставки сырья за счёт 
выделения техники для сбора и перевозки молока. 

Правительство региона готово оказывать содействие и по другим направлениям. В 
настоящее время в Совете Федерации обсуждается законопроект по расширению фи-
нансовой поддержки сельхозпроизводителей. 

– Мы подключаемся к этой работе. Стараемся, чтобы Тверская область не осталась в 
стороне, – сообщил глава региона. 

На встрече также обсуждалась ситуация с перебоями в электроснабжении, возник-
ших из-за неблагоприятных погодных условий, на предприятиях ГК «Агропромком-
плектация» в Конаковском районе. По поручению Игоря Рудени туда направлены ди-
зель-генераторы, что позволило не допустить сбоев в производственном цикле. 

Речь шла и об итогах сельскохозяйственного года. Сергей Новиков отметил, что по 
основным показателям компания вышла на планируемые цифры. Продолжается реали-
зация инвестиционных проектов, в том числе тех, которые были представлены прези-
денту Владимиру Путину в июле. 

В настоящее время завершается наладка современного молочного перерабатыва-
ющего комплекса. Введены в эксплуатацию новый свинокомплекс в Селихово и ком-
плекс крупного рогатого скота на 6 тыс. голов в Ручьях, куда поступает очередная пар-
тия племенного скота. Сергей Новиков пригласил Игоря Руденю посетить введённые в 
строй производства.

 

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

3 декабря в Олимпийском «Песня года» - все звезды эстрады - от 3500 руб.
10 декабря в Олимпийском «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» - от 2500руб.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!!!
1 декабря Москва-Музей+Шоколадная фабрика (Концерн «Бабаевский»)

Новые развлек. проекты в Москве: Мастерславль, Кидзания, Кидбург 
Новый мультимедийный проект на ВДНХ – «Россия - моя история»

Новый музей в Твери-ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ - по групп. заявкам для школ
20,21,24 декабря Тверь Новогодняя «Красавица и Чудовище» в ТЮЗе - от 950 руб.

28 декабря Тверь Новогодняя «Летучий корабль» в Драмтеатре -1050 руб.
24 декабря и 3 января Тверь Новогодняя программа в ЦИРКЕ - от 1500 руб.

         Новогодние экскурсии для школьных групп  и по индивид. заявкам!!!
с  20 декабря  - 7 января ТВЕРЬ: Тверской ТЮЗ «КРАСАВИЦА и ЧУДОВИЩЕ»

с 20 декабря-8 января Тверской Драмтеатр «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» - от 1050 руб.
с 21 декабря-8 января Кукольный театр «Секреты Лешего и Кикиморы»
с 21 декабря-8 января ЦИРК - Цирковое Новогоднее ШОУ «БАРОНЕТЫ» 

16-26 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - «Рождение ёлочной игрушки»
16-27 декабря ЧУКАВИНО - «Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД  украл» 

16-29 декабря  БАРСКАЯ УСАДЬБА - Новогодняя программа с экскурсией 
МОСКВА: с 17 декабря-22 января – Новог. представление в Цирке «АКВАМАРИН»

23.12-08.01 ДС «Лужники» - ШОУ «Волшебное созвездие Disney» - от 2400 руб.
23.12-08.01 МСА «Лужники» - Цирк Запашных «SISTEMA2» - от 2200 руб.

28.12-07.01 Ледовое ШОУ И. Авербуха и Kinder «Щелкунчик и Мышиный Король»
17.12-08.01  Цирковое ШОУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» в цирке Вернадского - от 2200 руб.

ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ и РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТУРОВ:
30.12-03.01 «НОВЫЙ ГОД ПО –ТАТАРСКИ» - Казань-Свияжск-Йошкар-Ола» - от 10800 руб.

30.12-02.01 Новый год в Королевском ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 15300 руб.
30.12-02.01 «ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА» - с банкетом от 13500 руб.

30.12-02.01 «ОЧАРОВАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПЕТЕРБУРГА» - от 7700 руб.
3-8 января  К БЕЛОРУССКОМУ  ДЕДУ МОРОЗУ в Беловежскую пущу - от 14300 руб.

3-6 января «ВОЛЖСКИЕ УЗОРЫ»-Казань-Нижний Новгород-Йошкар-Ола - от 10900 руб.
3-6 января РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с праздничной программой

  На Новый год и Рождество в Санкт-Петербург ( поездом) на 3, 4, 5 дней
  Новый Год и Рождество в санаториях Белоруссии и Тверской области                             

                        Паломнические поездки по городам России
7 декабря в Свято-Екатерининский мужской монастырь на Престольный праздник, Храм 

Александра Невского

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Болезни высших дости-
жений 12+
14.45 Концерт Кристины Орба-
кайте (кат12+) 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Шекспир. Преду-
преждение королям...» 12+
00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
02.55 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» 12+
17.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
01.00 Герои нашего времени 
16+
01.45 Авиаторы 0+
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КА-
РЕТА» 0+
12.15 Гении и злодеи 0+
12.45 Д/с «Дикие острова» 0+
13.40 Что делать? 0+
14.25 Д/ф «Прокофьев. Во вре-
мя пути» 0+
15.55 Балет «Ромео и Джульет-
та» 0+
18.45 Пешком... 0+
19.15 Библиотека приключе-
ний 0+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
20.50 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта 0+
21.45 Концерт «Кристине Опо-
лайс и Йонас Кауфман» 0+
01.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-

Âîñêðåñåíüå, 11 дåêабðя
пость на перекрестке культур» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ» 12+
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
02.20, 04.20 Т/с «БЛОКАДА» 16+

РЕН
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети. 
Второй сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
01.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
16+
04.10 Холостяк 16+
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.55 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
16+
10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
16+
16.55 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» 12+

06.05 Д/ф «Ми-24» 12+
06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Теория заговора 12+
11.30 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. МиГ-21» 6+
12.20, 13.15 Т/с «72 МЕТРА» 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
12+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ка-
нады
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из Италии 
16+
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости
09.05 Бой в большом городе 16+
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу 12+
10.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении
14.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15.50 «Точка». Специальный ре-
портаж 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция
01.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
02.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Канады
04.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления 0+

6:00 Мир наизнанку 16+
7:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
9:00 Смешарики. м/ф 12+
9:30 Еда, я люблю тебя! 16+
10:30 Проводник 16+
11:30 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:30 На ножах 16+
13:30 Ревизорро. Москва 16+
18:00 Двойной Копец. х/ф 16+
20:05 Несносные боссы. х/ф 16+
22:00 На ножах 16+
0:00 Аферисты в сетях 16+
1:00 Лузеры. х/ф 16+
3:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КА-
ПИТАН АМЕРИКА: СОЮЗ 16+
3:50 Мир наизнанку 16+

реклама

«ШКОЛА УХОДА 
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ»

В ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района с октября 2016г. начинает работу «Школа 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами» для проведения обучения родственников, осу-
ществляющих уход за пожилыми гражданами и инвалидами,  методам и формам ухода в на-
домных условиях.

Порядок работы школы
1. Обучение в Школе будет проводиться в форме групповых и индивидуальных занятий.
2. Обучение включает изучение теоретических основ и практическое освоение навыков 

ухода за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению.
3. Курс обучения – 7 занятий. Продолжительность курса обучения–1-7 недель. Периодич-

ность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность – 1час  15 мин.
Категории граждан, имеющие право на обучение в школе:
- родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью утративших способ-

ность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью;
- пожилые граждане, нуждающиеся в реабилитации.
Правом внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе пользуются родствен-

ники ветеранов Великой Отечественной  войны.
Условия обучения в школе
1.  Обучение в Школе является бесплатным.
2. Для обучения в Школе родственникам, осуществляющим уход за пожилыми граждана-

ми и инвалидами, необходимо представить заявление на имя директора Учреждения. 
Записаться на обучение и получить подробную информацию можно по адресу: г. 

Ржев, ул. Урицкого, д.82 каб. №10, №13 тел.(848232) 2-12-33, 2-03-30
(Чугунова Лидия Анатольевна, Фроленко Алексей Леонидович)

Ре
кл

ам
а
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Ольга КУЗЬМИНА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

К началу 30-х годов прошлого века 
Ржев являлся промышленным центром 
региона и крупным ж/д узлом. Здесь 
располагалось крупное подразделе-
ние государственного железнодорож-
ного ведомства, действовали два вок-
зала – Белорусский и Балтийский, ра-
ботал Госбанк (сразу по трём направ-
лениям – промышленный, коммуналь-
ный и сельскохозяйственный). В горо-
де активно развивались предприятия 
– маслобойный, лесопильный, кирпич-
ный, спиртоводочный, механический 
заводы, два хлебозавода, пивоварен-
ный, молочный и мясокомбинат, базы 
Заготзерна, яично-оптовая, госспирта, 
облпотребсоюза, кондитерсбыта, меж-
районная конная, хлопкосбыта, тарно-
ремонтная. Помимо всего прочего дей-
ствовали 13 артелей. 

Работали 20 магазинов, 3 аптеки, 2 
амбулатории, 3 агентства связи, меж-
районный аэроклуб и другие обще-
ственные организации. Функциониро-
вали 25 школ, в том числе 10 – сред-
них; 20 детских садов и 9 яслей; меди-
цинский (он был переведён из Смолен-
ска и назывался медполитехникум), 
кооперативный (или товароведный), 
планово-индустриальный, эксплуата-
ционный, сельскохозяйственный и пе-
дагогический техникумы. В 1939 году 
последний был преобразован в учи-
тельский институт, многие пре-
подаватели которого одновре-
менно трудились в МИФЛИ (ле-
гендарном Московском инсти-
туте философии, литературы 
и искусства). В 1930-м был от-
крыт рабфак, где учились 3 ты-
сячи студентов.

В городе действовал город-
ской театр, театр-сад, несколько 
библиотек, 3 клуба. Регулярны-
ми были выставки художников 
и мастеров прикладного твор-
чества – не только взрослых, но 
и детей. Так, газета «Ржевская 
правда» (1940 г.) сообщала: ра-
боты Ершова (8 школа), Васи-
льева (4 школа), Щенникова (9 шко-
ла), Г. Сафроновой (5 школа), Якуше-
ва, Иванова (9 школа), Мамонина, Гри-
шук (4 школа) были особо отмечены 
жюри как высокопрофессиональные. 

НА НИВЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
Большая работа проводилась в 

рамках музыкального просвещения 
и воспитания, во главе её стоял Н.Т. 

Васильев (1869-1937), ученик Н.А. Рим-
ского-Корсакова и С.В. Смоленского – 
достойнейших и уважаемых музыкантов 
мирового уровня.

Бабушка Николая Тимофеевича по ма-
теринской линии – Глафира Сергеевна 
Пылаева – происходила из семьи потом-
ственных священнослужителей-старо-
обрядцев. Н.Т. Васильев в Ржеве 
преподавал с 1890 года. Под его 
началом юные ржевитяне, обуча-
ющиеся в женской и мужской гим-
назии, а также в епархиальном 
училище, осваивали хоровое пе-
ние и основы общего музыкально-
го образования. В советское вре-
мя, вплоть до тридцатых годов ХХ 
века, Н. Васильев работал педаго-
гом-музыкантом в городских шко-
лах. Так, в 1919-м он организо-
вал и возглавил красноармейский 
хор, несколько позже – хоровые 
кружки и студии при льночесаль-
ной фабрике, клубе транспортни-
ков, на станции Ржев II, при Союзе со-
вработников и др. За выдающиеся труды 
на ниве музыкального просвещения Н.Т. 
Васильев был награждён Революцион-
ным военным советом Западного фронта 
– серебряными именными часами.

В 20-е – начале 30-х годов стал изве-
стен далеко за пределами области боль-
шой ржевский городской хор Н.Т. Васи-
льева и детский хор П.П. Павлова – его 
зятя. Судите сами: в 1934-м даже состо-
ялась запись ржевского городского хора 
на Всесоюзном радио. Газета «Пролетар-
ская правда» (1936 г.) информировала: 
«Хор Ржевского потребсоюза под управ-
лением Павлова, занявший первое место 
на областном смотре художественной са-
модеятельности, выехал на Всесоюзный 
смотр хоров».

Газета «Ржевская правда» от 27 апре-
ля 1939 года пишет: «Вскоре после хора 
потребкооперации возник большой куль-
турный хор под управлением И.Д. Ле-
бедева». Именно он стал предтечей из-
вестного ныне хора им П.П. Павлова при 
клубе железнодорожников.

Номер «РП» от 16 мая 1941 года со-
общает читателям: Женский вокальный 
ансамбль под управлением Павлова за-
воевал первое место на областной олим-
пиаде художественной самодеятельно-
сти. Коллектив выступал в Москве, в Ко-
лонном зале Доме Союзов, в Ленингра-
де, Киеве. Как отмечают исторические 
источники, «Ржев издавна славился сво-
ими хорошими певцами и интересом к 
музыке и песне. Некоторые одарённые 
ржевитяне даже дошли до сцены Боль-
шого оперного театра в Петербурге и 
Москве».

Из архивных документов следует: в 
20-30-е годы XX века «песенно-музы-
кальная культура в Ржеве приняла ши-
рокий размах: повсюду создавались хо-
ровые и музыкальные кружки». Так, га-
зета «Красная коммуна» от 31 янва-
ря 1920 года пишет: в городе «ведёт-
ся большая работа в классе фортепиа-
но. Число студийцев достигает 35 чело-
век. Занимается рабочий хор под руко-
водством Курносова, где практикуются 
практические и теоретические занятия».

ТЕАТР – ЖИЗНЬ!
Активно развивалась и теа-

тральная жизнь города. С гастрольны-
ми проектами в Ржев в начале ХХ века 

приезжали известные актёры, музыкан-
ты, артисты кино и театра. С 1872-го по 
1941-й в Ржеве действовал театр, ос-
новы которого заложил драматург А.Н. 
Островский. В первой трети ХХ века в 
городском театре работали актёры Ры-
жов и Громов, впоследствии служив-
шие в театральных труппах Ленингра-

да. Известный в театральных кругах 
столичный режиссёр Шмидкоф также 
был задействован в Ржевском театре, 
на ржевской сцене играл и популярный 
актер Орленев.

Надо сказать, что бурлила художе-
ственная работа и в Ржев-
ском  уезде. Так в 1919 г. в се-
ле Мологино был сформиро-
ван культурно-просветитель-
ный кружок, и его силами был 
поставлен спектакль, сред-
ства от которого (5300 ру-
блей) пошли в пользу раненых 
красноармейцев. 

В ржевском театре состоя-
лось творческое «крещение» 
известного советского драма-
турга и теоретика кино дово-

енного времени Ната-
на Абрамовича Зар-
хи (1900-1935). На-
тан Зархи – творческий 
псевдоним мастера, 
его настоящая фамилия – Иса-
ак Абрамович Гуревич. Он был 
сыном ржевского врача Софии 
Зархин/Гуревич. Именно от фа-
милии матери и был образован 
его художественный псевдоним. 

ЯРКИЕ ИМЕНА 
НА РЖЕВСКОМ 

НЕБОСКЛОНЕ
Фамилия Гуревич и сегод-

ня хорошо известна в нашем 
городе. Достаточно вспом-

нить о Якове Иосифовиче Гуреви-
че (1918-1983), который два десяти-
летия возглавлял детскую музыкаль-
ную школу. По-видимому, Иссак Абра-
мович и Яков Иосифович были прямы-
ми родственниками.

Исаак родился в Орше, затем се-
мья переехала в Ржев. Его мать, Со-
фия Зархин, служила в Ржеве вольно-
практикующим дантистом. Одним из 
постоянных мест её 
службы стало епар-
хиальное училище, 
где она вместе с лич-
ным врачом образо-
вательного учрежде-
ния отвечала за ока-
зание медуслуг. 

Исаак Абрамо-
вич Гуревич окон-
чил в Ржеве гимна-
зию, затем – истори-
ко-филологический 
факультет МГУ. По-
сле службы в Крас-
ной Армии занял-
ся киноискусством. 
Ещё будучи гимна-
зистом, он всерьёз увлёкся театром. В 
Ржеве он поставил свои первые спек-
такли и сам играл в этих постановках. 
Так, в 1920-м молодой режиссёр по-
ставил драму «Зори» Эмиля Верхарна. 
Спектакль имел грандиозный успех, о 
котором весьма эмоционально писала 
пресса.

С 1923 года он успешно работал в 
Москве. Всего за 12 лет Натан Абрамо-
вич создал 15 киносценариев и 3 пье-
сы, некоторые из них востребованы и 
сегодня. Кроме того, Н.А. Зархи препо-
давал в Московском театральном ин-
ституте, являлся автором исследова-
тельской работы «Кинодраматургия», 
книги «Как мы работаем над киносце-
нарием» (1936 г.) и других изданий. 

На протяжении всей своей недолгой 
творческой жизни он сотрудничал с 
Всеволодом Пудовкиным (1893-1953) 
– кинорежиссёром, теоретиком кино, 
народным артистом СССР, с известным 
композитором Тихоном Хренниковым 
(1913-2007), впоследствии ставшим 

секретарём Союза композиторов 
СССР. В 1935 году ржевитянину 
было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР».

В Ржевской театральной сту-
дии занимался и Фёдор Петро-
вич Седов, в 1919-м возгла-
вивший драматический кружок 
в клубе им. III Интернационала 
(на базе клуба Ржев-1). Спек-
такли этого кружка вплоть до 
1941 года пользовались в Ржеве 
большой популярностью. Драм-
коллектив поставил пьесы М. 
Горького «На дне», А. Остров-
ского «Доходное место», «Лес», 

«Светит, да не греет», М. Погодина 
«Аристократы», А. Корнейчука «Мак-
сим Кречет», И. Всеволожского «Знат-
ная жена», Н. Шиповаленко «Тревож-
ный гудок», В. Гусева «Слава», Н. За-

донского «День рожде-
ния», Ю. Германа «Сын 
народа», В. Шкварки-
на «Весенний смотр», А. 
Сысоева «На перегоне». 
В начале 1941-го, в част-
ности, готовились к по-
становке пьесы А. Афи-
ногенова «Вторые пути» 
и «Машенька».

В самодеятельной 
труппе играли актёры: 
О.Л. Седова (кассир клу-
ба им III Интернацио-
нала), А.А. Кондратье-
ва (комендант желдору-
чилища №2), Н.В. Глебо-
вич, В.В. Бордуков, И.Я. 

Миронов (старший экономист планово-
го отдела Управления желдороги), Е. 
Румянцев, В. Орехова (техник-норми-
ровщик вагонного участка), М. Каба-
нова, А. Булах, М. Безобразова, З. Се-
дова, Н. Колпакова и другие.

Только за четыре года, с 1937-го 
по 1941-й, рядовым драмкружком бы-
ло поставлено 29 (!) пьес, представле-
но 120 выступлений на различных го-
родских и дорожных мероприятиях. В 
1939-м на дорожном смотре театр по-
лучил специальную премию.

Последним предвоенным спекта-
клем (март 1941 года) стала пьеса А.Н. 
Островского «Василиса Мелентьевна», 
имевшая большой успех и получившая 
отличные рецензии.

Музыкально-театральный кружок 
был организован и при Ржевском мас-
лозаводе. Его организатором стал мо-
лодой и инициативный рабочий Васи-
лий Андрианов. Здесь ставили музы-

кально-вокальные сцены, сатириче-
ские пьесы, вызывавшие бурные зри-
тельские симпатии. 

А до войны, тем временем, остава-
лось совсем немного времени... Но и 
военные годы в полной мере подтвер-
дили известное высказывание: «Нет, 
музы не молчали!».

БЫЛОЕ

РЖЕВ ДОВОЕННЫЙ: 
КУЛЬТУРУ – В МАССЫ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.11.2016 № 129

О назначении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Решения Ржевской городской Думы 

«О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 24 Устава города Ржева Тверской области, Ре-
шением Ржевской городской Думы от 15.08.2007 г. № 159 
«Об утверждении Положения о проведении публичных 
слушаний в городе Ржеве Тверской области», Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ржевской городской Думе провести  12  декабря 

2016 года в 16 часов 00 мин. публичные слушания по об-
суждению проекта Решения Ржевской городской Думы «О 
бюджете муници-пального образования Тверской области 
города Ржев на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» по адресу:

Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, 
дом 33 (здание Администрации го-рода Ржева, 2 этаж, 
зал заседаний).

2. Утвердить состав организационного комите-
та по подготовке и проведению публич-ных слушаний 
(Приложение).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Ржевская правда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
Глава города Ржева В.В.Родивилов.

Приложение
к Решению Ржевской городской Думы

от 28.11.2016  № 129
«О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта Решения Ржевской городской Думы
«О бюджете муниципального образования

Тверской области города Ржев на 2017  год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний
Родивилов В.В. - глава города Ржева;
Маслакова Е.Н. - депутат Ржевской городской Думы, 

председатель правового комитета;
Леонтьева Н.И. - заместитель главы администрации го-

рода Ржева;
Кольцова О.Б - начальник Финансово-экономического 

отдела  администрации города Ржева; 
Гусаков А.Ю. - индивидуальный предприниматель, де-

путат Ржевской городской Думы, председатель Комитета 
по бюджету, финансам и налоговой политике Ржевской 
городской  Думы;

Комарова Т.А. - директор ООО  «Строительно-монтаж-
ный участок «Тверьгражданстрой», депутат Ржевской го-
родской Думы;

Крылов М.А. - заместитель гл. врача ГБУЗ «Ржевская 
ЦРБ», депутат  Ржевской городской Думы, Председатель 

Общественного Совета города Ржева;
Морозова В.Н. - депутат Ржевской городской Думы;
Харченко А.В. - глава города Ржева в период 1991-

2009 г.г., Почётный  гражданин города Ржева.
 ПОРЯДОК

учёта и рассмотрения предложений по проекту 
Решения Ржевской городской  Думы «О бюджете 
муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» и  участия граждан в его 
обсуждении».

Предложения жителей города. Общественных орга-
низаций, объединений должны быть сформулированы в 
письменной форме  в виде поправок к соответствующим 
пунктам проекта Решения «Ржевской городской Думы «О 
бюджете муниципального образования Тверской об-ласти 
города Ржев на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», сопровождаться пояснительной запиской, 
в которой обосновывается необходимость их принятия и 
подписаны лицом, внесшим поправку с указанием фами-
лии, имя, отчества, адреса или контактного телефона.

Предложения до 08.12.2015 г. направляются в Ржев-
скую городскую Думы почтой, дос-тавляются нарочным, 
либо непосредственно передаются от заявителей в аппа-
рат Ржевской го-родской Думы по адресу: 172380, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, кабинет 
211.

Предложения, поступившие депутату Ржевской город-
ской Думы от жителей соответст-вующего избирательно-
го округа, передаются депутатом в аппарат Ржевской го-
родской Думы непосредственно или с сопроводительным 
письмом.

Приложения опубликованы на сайте «РП»  www.
presska.ru.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ 

ВЫБОР НА 2017 ГОД
Пенсионный фонд РФ закончил 

1 октября приём заявлений об от-
казе получения набора социаль-
ный услуг или о возобновлении 
его получения в натуральном ви-
де. Федеральные льготники сде-

лали свой выбор на 2017 год.
Обращаться в Пенсионный фонд нужно было 

лишь в том случае, если федеральный льготник хо-
тел изменить своё решение, принятое в предыду-
щие годы. С такими заявлениями в территориаль-
ные органы фонда в 2016 году обратились около 
379 жителей Тверской области. 

Из 7 тысячи федеральных льготников Ржевского 
района пять тысяч (72%) отказались от получения 
набора социальных услуг или социальной услуги в 
пользу денежных выплат. 

Напомним, что стоимость набора социальных ус-
луг с 1 февраля 2016 года составляет 995 рублей 
23 копейки в месяц. В том числе: 766 рублей 55 
копеек - обеспечение необходимыми медикамента-
ми; 118 рублей 59 копейки - предоставление путёв-
ки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний; 110 рублей 09 копе-
ек - бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном и междугороднем транспорте к месту лече-
ния и обратно.

По вопросам социальных выплат можно обратить-
ся в Управление ПФР в г. Ржеве и Ржевском районе 
по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6, первый 
этаж, 1 кабинет, второй этаж, 11 кабинет. Режим ра-
боты: с понедельника по четверг с 8.30 до 16.30, 
в пятницу с 8.30 до 12.00. Справки по телефону: 
3-19-45 или телефону «горячей линии» 2-04-50.  

МЕНЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДЛЯ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА 2016 ГОД

Управление Пенсионного фонда в г. Ржеве и 
Ржевском районе Тверской области (межрайонное) 
напоминает  индивидуальным предпринимателям, 
адвокатам, частным нотариусам, главам КФХ и  дру-
гим самозанятым гражданам (далее – плательщики 
страховых взносов) о необходимости уплаты страхо-
вых взносов в фиксированном размере за 2016 год 
не позднее 31 декабря 2016 года.

Размер страховых взносов на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское страхование в 
фиксированном размере в 2016 году составляет 23 
153,33 рубля, в т.ч.:

- по страховым взносам на обязательное пенси-
онное страхование (далее – ОПС) ОПС)– 19 356,48 
рублей (КБК 392 1 02 02140 06 1100 160);

- по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование (далее – ОМС) - 3 796,85 ру-
блей (КБК 392 1 02 02103 08 1011 160).

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств упла-
чивают соответствующие страховые взносы за се-
бя и за каждого члена крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

В случае если доход плательщика страховых 
взносов (за исключением глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств) за 2016 год превысит 300 000 
рублей, помимо уплаты страховых взносов в фикси-
рованном размере плательщик не позднее 1 апре-
ля 2017 года должен осуществить уплату страхо-
вых взносов на ОПС в размере 1% от суммы дохода, 

превышающей 300 000 рублей. При этом макси-
мальный размер страховых взносов на ОПС не мо-
жет превышать 154 851,84 рублей.

Обращаем внимание, что самозанятые граждане 
должны представлять в налоговые органы деклара-
цию о доходах от деятельности за расчетный пери-
од. В случае непредставления деклараций  взыска-
ние задолженности по страховых взносам на ОПС 
будет осуществляться в максимальном размере (за 
2016 год - 154 851,84 рублей).

Граждане, состоящие на учете в регистрирующем 
органе и не ведущие финансово-хозяйственную де-
ятельность, не освобождаются от уплаты страховых 
взносов. Они  перестают быть плательщиками стра-
ховых взносов только с момента государственной 
регистрации прекращения их деятельности. 

Оплачиваются страховые взносы отдельными 
платежными документами в Пенсионный фонд РФ 
и Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования. Сформировать платежные докумен-
ты можно с помощью электронного он-лайн серви-
са «Формирование платежных документов», элек-
тронного сервиса «Кабинет страхователя (платель-
щика)», а также Программы для  расчета страховых 
взносов для самозанятого населения, размещенных 
на интернет-странице Отделения ПФР по Тверской 
области*.

Обращаем внимание плательщиков страховых 
взносов на необходимость правильного заполнения 
платежных документов на перечисление  денежных 
средств в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов. 

 Платежные документы, заполненные с ошибка-
ми, не учитываются в обязательствах плательщиков 
страховых взносов и не участвуют в процессах ад-
министрирования страховых взносов до их уточне-
ния по правильным реквизитам.

Наибольшее количество ошибок допускается пла-
тельщиками в следующих реквизитах платежных 
документов:

- «КПП получателя». С 01.10.2015 внесены изме-
нения в банковские реквизиты Отделения ПФР по 
Тверской области: изменен код причины постановки 
на учет Отделения ПФР по Тверской области (КПП) с 
690101001 на 695001001;

- «Коды бюджетной классификации». В целях 
раздельного учета страховых взносов с 01.01.2016 
введены новые КБК, применяемые для уплаты стра-
ховых взносов на ОМС, внесены изменения в коды 
подвидов доходов бюджета, применяемых для упла-
ты страховых взносов на ОПС, для категорий пла-
тельщиков, уплачивающих страховые вносы в фик-
сированном размере. Информация о кодах бюджет-
ной классификации для уплаты страховых взносов 
размещена на сайте pfrf.ru***.

Обращаем внимание, что в соответствии с Фе-
деральными законами от 03.07.2016 № 243-ФЗ, от 
03.07.2016 № 250-ФЗ с 01.01.2017 утрачивает си-
лу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ**, 
а функции администратора страховых взносов в ча-
сти контроля за исчислением и  уплатой страховых 
взносов на ОПС и ОМС, взысканием задолженности 
переходят к Федеральной налоговой службе и ее 
территориальным органам.

В связи с чем с 01.01.2017 изменится получатель 
средств, а также коды бюджетной классификации 
по уплате страховых взносов на ОПС и ОМС, в т.ч. 
по уплате задолженности за отчетные периоды, воз-
никшие до 01.01.2017.

В целях завершения расчётов с Пенсионным фон-
дом РФ и во избежание ошибок при уплате страхо-
вых взносов Управление ПФР рекомендует платель-
щикам страховых взносов уплатить  текущие плате-
жи за 2016 год и задолженность по страховым взно-
сам, пеням и штрафам  не позднее  25 декабря 2016 
года.

Информацию о размере задолженности, фор-
мы платежных документов, реквизиты для уплаты  
страховых взносов можно получить:

- с помощью электронного сервиса «Кабинет 
страхователя (плательщика)» на сайте pfrf.ru;

- в управлении ПФР по месту регистрации.
Для разрешения возникающих вопросов, пожа-

луйста, обращайтесь, к специалистам Управления 
по телефону 3-18-80, 2-26-48 либо лично в каби-
нет № 8, 2 этаж.

Часы приема: понедельник-четверг с 8.30 до 
16.30 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48); пятница 
с 8.30 до 12.00.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ВЫПЛАТЕ 25 000 РУБЛЕЙ ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
Отделение ПФР по Тверской области напомина-

ет владельцам сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, что заявление на единовременную 
выплату из его средств в размере 25 000 рублей 
можно подать до 30 ноября 2016 года включительно.

С июня 2016 года 1492 семьи Ржевского района 
обратились в Управление  ПФР за получением еди-
новременной выплаты,  из них 164  -  по интернету.

Воспользоваться правом на получение единов-
ременной выплаты в размере 25 000  рублей из 
средств материнского капитала могут семьи, полу-
чившие право на материнский сертификат до 30 
сентября 2016 года и не использовавшие всю сумму 
материнского капитала на основные направления.

Подать заявление на единовременную выплату 
можно не только в территориальных органах ПФР, 
но и в электронном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Направ-
лять электронное заявление надо в территориаль-
ный орган ПФР, который выдал сертификат. При по-
даче электронного заявления посещение клиент-
ской службы не требуется. В заявлении указывает-
ся серия и номер сертификата на материнский капи-
тал и реквизиты счета, на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут перечислены 25 000 
рублей или меньше, если остаток материнского ка-
питала составляет менее 25 000 рублей.

Необходимо внимательно проверять правиль-
ность заполнения банковских реквизитов, куда 
должны быть перечислены средства. Банковский 
счет должен принадлежать владельцу материнско-
го сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.
ru/). Чтобы получить услуги ПФР в электронном ви-
де, необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись на едином портале государственных услуг. Ес-
ли гражданин уже зарегистрирован на портале, 
нужно использовать логин и пароль, указанные при 
регистрации. В каждой клиентской службе УПФР 
Тверской области специалисты помогут зарегистри-
роваться  на портале.      

Приём заявлений на единовременную выплату 
осуществляется по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, 
д. 6, клиентская служба второй этаж, 11 кабинет.                                                                                                                              
Для удобства мамочек также организован прием по 
записи. Запись осуществляется по телефону 3-19-
45 и по телефону горячей линии: 2-04-50. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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С НАТУРЫ2016 ЗАРИСОВКИ

Ответы на сканворд в №47

КУЛЬТУРЫ2016 НОВОСТИ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
 СТИПЕНДИАТЫ ГУБЕРНАТОРА

По итогам проводимого в регионе кон-
курса на стипендию губернатора Твер-
ской области на 2016-2017 учебный год 
в число победителей попали и ржевитя-
не. Это воспитанники ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича Дмитрий Тоболов (преп. – 
М.Е. Попова) и Дарья Смирнова (преп. 
– Э.В. Степникова), учащиеся ДШИ №2 
им. А.Г. Розума Даниил Лапинский 
(преп. – В.Н. Гусева) и Анна Ермишки-
на (преп. – И.В. Прямова), а также пред-
ставители ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых Михаил Зайцев (преп. – Н.В. 
Иванова), Вячеслав Прозоров (преп. – 
Э.В. Трунева), Никита Черноусов (преп. 
– Г.Л. Левин) и Егор Дрожжин – участ-
ник Образцового детского эстрадного те-
атра «Мальчишки и девчонки» (рук. – 
О.А. Кресницкая). Поздравляем ребят и 
их наставников! 

ОТМЕЧЕНЫ ЗА УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Преподаватели отделения изобрази-
тельного искусства ДШИ №3 им. Т.И. и 

БАХМУТОВСКИЙ ГЛУХАРЬА.Я. Волосковых Н.С. Челнокова и А.А. 
Бобров, а также семь их воспитанников 
награждены Благодарственными пись-
мами главы Ржевской епархии, еписко-
па Ржевского и Торопецкого Адриана за 
участие в XII Международном конкурсе 
детского творчества «Красота Божьего 
мира».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
1 декабря в 18.30 Дворец культу-

ры приглашает почитателей творчества 
группы «Доктор Шлягер» (Москва) на 
концертную программу коллектива. 2 
декабря в 15.00 в Городском Доме куль-
туры состоится концертная программа 
«Невозможное – возможно», посвящён-
ная Дню инвалида. В рамках Фестиваля 
детского и юношеского творчества «Заж-
ги свою звезду!» 2 декабря в 10.30 во 
Дворце культуры – театрализованное 
представление для детей, а 3 декабря в 
18.00 – «Взрывной хит-парад премьер». 
4 декабря в 14.14 в клубе «Текстиль-
щик» – презентация выставки «Текстиль-
ный коллаж» Тверского регионального 
отделения Союза дизайнеров России, по-
свящённая памяти его экс-председателя 
Н.В. Эверт. 4 декабря клуб железнодо-
рожников приглашает ржевитян на кон-
цертную программу «Для мамы, и не 
только», подготовленную Центром ду-
ховно-эстетического развития «Созвез-
дие». 4 декабря в 15.00 в клубе «Тек-
стильщик» состоится творческий показ 
«Новый образ» театра моды «Иллюзия», 
организованный совместно с Ржевским 
технологическим колледжем. 

Павел ФЕФИЛОВ

Никто не знает, откуда он взял-
ся, точнее, прилетел. Но, объявив-
шись в деревне, пти-
ца из семейства фаза-
новых уверенно разгу-
ливала по централь-
ной улице Бахмутова 
— Приволжской. Глу-
пые собаки долго её 
разглядывали, сразу 
же отличив от привыч-
ных кур и гусей, а за-
тем принялись остер-
венело облаивать. От 
самых надоедливых 
глухарь улетал, усажи-
вался на забор и ещё 
выше – на крышу и 
уже оттуда высокомер-
но взирал на бестолко-
вых дворняг.

Приметившие его жители немед-
ленно бежали домой за фотоаппа-
ратом или телефоном, дабы успеть 
запечатлеть красивую птицу. А са-
мые заботливые сыпали глухарю 
крупу и крошили хлеб, и он с удо-
вольствием лакомился.

Со временем для глухаря на-
шлась и хозяйка. Полина Андреев-
на Ляховченко настолько его при-
ручила, что он теперь, не торопясь, 
ковыляет на её голос, понимая: раз 
зовёт – значит, непременно попот-
чует чем-нибудь вкусненьким.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. по 

ул. Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. 
дома, 18 кв. м, можно с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
400 тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-549-51-33.

СРОЧНО! Две смежные ком-
наты в коммунальной кварти-
ре по ул. Б. Спасская, 33 кв. м, 
балкон, холодная вода, канали-
зация, водонагреватель в ван-
ной комнате. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-025-25-47.

Комната в 3-комн. бл. кв. по 
ул. Кирова, дом 6, 20 кв. м, бы-
товая техника и мебель в дар. 
Цена 430 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 34 кв. м, пл. окна, 
косм. ремонт, сч. на воду. Тел. 
8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 40, 3/5 эт. дома. 
Цена 750 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-719-86-17.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 24, 1/5 эт. до-
ма, 29,9 кв. м, требуется ре-
монт. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-704-28-19.

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, 3/4 эт. дома, 34 
кв. м, пл. окна, подвал. Тел. 
8-911-635-54-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 52, 3/5 эт. блочно-
го дома, 29 кв. м, окна и бал-
кон ПВХ, мет. дверь. Цена 950 
тыс. рублей. Тел. 8-903-161-60-
71, Олег.

1-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2/5 эт. дома, 33,1 кв. 
м. Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 31,4 кв. м. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. в центре, 34 
кв. м. Тел. 8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 30 кв. м, окна ПВХ, 
ремонт. Цена 850 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-717-99-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, 1 этаж, пл. окна, железная 
дверь, новая сантехника. Це-
на 850 тыс. рублей. Тел.: 8-906-
554-33-45, 8-904-002-49-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 2/5 эт. дома, 
47,5 кв. м. Цена 1,5 млн. ру-
блей. тел. 8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. в районе Ка-
лининских домов, 2 этаж, 42 кв. 
м. Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 43, 3/5 эт. кирп. 
дома, 47,8 кв. м, ремонт, но-
вая сантехника, балкон заст. 
Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-910-937-99-46. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
пл. окна, ремонт, счётчики на 
воду. Тел. 8-920-167-93-63. 

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 44,3 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-193-27-97. 

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осуга. 
Цена 450 тыс. рублей, можно 
по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 57, 4/4 эт. 
дома, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, телефон, 
интернет, кабельное, комн. раз-
дельные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики газ/
вода, новая сантехника, сте-
клопакеты, цена 1699 тыс. ру-
блей, торг при осмотре. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, 2/5 эт. дома, 51,1 
кв. м, лоджия – 2,9 кв. м. Тел. 
8-910-832-54-46.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, газовая ко-
лонка, комнаты смежные, ре-
монт. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, после ка-
премонта. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 5/5 эт. дома, 46,7 
кв. м, счётчики, ремонт. Тел. 
8-904-002-00-26.

2-комн. бл. кв. по ул. П. Са-
вельевой, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-910-838-63-05.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
45 кв. м, ремонт. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в районе ул. 
Мира, 4 этаж, 43 кв. м, балкон. 
Тел. 8-910-830-70-78.

2-комн. част. бл. кв. в цен-
тре, 2/2 эт. дома, окна ПВХ, 
кабельное, интернет. Тел.: 
8-904-352-78-92.

3-комн. бл. кв. по ул. Н. Голов-
ни, дом 1, 4/4 эт. дома, 68,2 кв. 
м. Торг. Тел. 8-904-003-81-41.

3-комн. бл. кв. по ул. Ко-
сарова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-960-701-33-76.

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, печное отопление, есть во-
да, канализация, газ, пл. окна, 
комнаты раздельные. Цена 800 
тыс. рублей. Тел.: 8-920-151-
59-86, 8-904-005-31-33.

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская. Тел. 8-915-737-01-64.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, без сырого подвала, есть 
два подпола, место под гараж. 
Цена 1650000 рублей. Опла-
та по любому варианту. Тел. 
8-900-010-65-57.

3-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, новостройка, 54,1 кв. м. Тел. 
8-910-834-56-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма. Цена 2450000 рублей. Тел. 
8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Мира, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Бехтерева, 
дом 81/10, 3/5 эт. дома, 54,7 кв. 
м, балкон заст., подвал, сантех-
ника и трубы новые, интернет, 

кабельное, домашний теле-
фон. Тел.: 8-926-781-30-46, 
8-910-493-14-42.

3-комн. бл. кв. в Москов-
ской области (60 км от Мо-
сквы), 2/5 эт. дома, 58,8 кв. м, 
вся инфраструктура, электрич-
ка 500 м, автобус 150 м. Тел. 
8-967-263-91-58. 

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67,2 кв. 
м, окна ПВХ, счётчики, две лод-
жии заст., есть кладовая. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 1 этаж, 48 кв. м. Цена 
1,2 млн. рублей. Или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-915-708-93-87.

3-комн. кв. по Красноармей-
ской набережной, дом 28, 1/5 
эт. дома. Цена 1,4 млн. рублей. 
Тел. 8-915-719-86-17.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Или МЕНЯЮ на мень-
шую площадь. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-903-802-46-41.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 92 кв. м, 
балкон, 3 лоджии (2 заст.). 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76 
кв. м, кухня – 12 кв. м, лоджия 
– 7 кв. м. тел. 8-930-169-85-50.

СДАЮ
Комната в 2-комн. кв. 

Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-07-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 3/3 эт. дома, 45 кв. м, пл. 
окна, с мебелью. Тел.: 74-004, 
8-906-549-06-78.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/5 эт. дома, без мебе-
ли. Тел. 8-920-195-11-46.

1-комн. бл. кв., на длит. 
срок, с мебелью, кабельное, 
телефон, желательно семье. 
Оплата 6500+счётчики. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. на длит. срок, с 
мебелью. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Сте-
панченко (район крано-
строения), частично с мебе-
лью. Тел.: 8-9520963-65-72, 
8-904-029-34-85.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, лоджия, 
после капремонта, частично с 
мебелью. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 6000+счётчики. Тел. 
8-910-845-43-04. 

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
безе мебели, на длит. срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок, с мебелью. Тел. 
8-904-354-64-83.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, с мебелью. Тел. 
8-905-411-54-20.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, кабельное, ин-
тернет, на длит. срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью. Тел. 8-905-411-54-20.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ральфа, 2/5 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел. 8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв., кроме семей-
ных. Тел. 8-910-846-54-76.

3-комн. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-535-79-73.

3-комн. бл. кв. по ул.Б. Спас-
ская. Тел. 8-915-737-01-64.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на длительный 
срок. Можно с последующим 
выкупом. Оплата 2000+кварт-
плата. Тел. 8-910-848-61-51.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в районе ул. 

Садовая, Челюскинцев, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-915-703-83-40.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дача в кооперативе «Репка», 

12 соток, баня, туалет, элек-
тричество, 500м дл Волги.Це-
на 250 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-64-27.

Дача в кооперативе «Волга», 
3-я линия, водопровод, свет ря-
дом. Тел. 2-22-48.

Дом в д. Мончалово, 1 ряд, ко-
лодец, хоз. постройки, отопле-
ние печное с паровым, газ бал-
лон, земельный участок 30 со-
ток. Цена 700 тыс. рублей, торг 
уместен. Тел. 8-906-654-91-88.

Дом бл. в Московской обла-
сти (60 км от Москвы), 125 кв. 
м, жилой. Вся инфраструктура. 
Тел. 8-919-726-20-83.

Дом после пожара. Или МЕ-
НЯЮ на любую жилплощадь. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-171-82-62.

Жилой дом в д. Висино, 30 км 
от города, земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Ветхий жилой дом в д. Монча-
лово, с/п «Есинка», земельный 
участок 16 соток. Цена 230 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-808-41-45.

Коттедж 2-эт., в черте города, 
берег Волги, 300 кв. м, 12 со-
ток, коммуникации подведены. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Дом бл. в районе ТЦ «Теле-
жка». Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-926-960-50-66.

Дом 2-эт., деревянный, 140 
кв. м, 10 соток, коммуника-
ции по границе участка. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом деревянный в цен-
тре, газовое отопление, 10 со-
ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-43-28.

Дом 2-эт. в д. Мадомахово, 
Ржевский район, деревянный 
бревенчатый сруб, 62,1 кв. м, 
17 соток. Тел. 8-930-154-45-98.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Дом в деревне, под прописку. 

Недорого. Тел. 8-919-051-86-
28, звонить после 17.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Рыльцево, Тверская обл., Зуб-
цовский район, 10 км от трас-
сы Москва-Рига, хоз. постройки, 
90 соток, баня, гараж, сарай, 
двор, свет подключен, вода ко-
лонка, рядом лес, дорога прохо-
дит рядом с участком, пункт на-
селенный, дороги чистят.  Тел. 
8-980-632-60-05. 

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом в 
пос. Мончалово, 30 соток. Тел. 
8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

ветхим домом, речка, газ. Недо-
рого. Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Митсубиши лансер 9 2004 го-

да пробег 200 000 км, состоя-
ние хорошее, цена 225 000, тел 
8-910-646-23-11. 

Chery Tiggo FL, 2012 г. в., 
цвет «бежевый металлик», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-159-95-98.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, снят 
с учёта для продажи. Тел. 

8-904-022-40-30.
УАЗ-39629 (буханка), 1998 г. 

в., цвет зелёный, пробег 15 тыс. 
км (реальный), дв. 2,9 л, карбю-
ратор, 1 владелец. Цена 200 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-011-05-75.

Трактор Т-25, с телегой, плу-
гом и окучником (можно ку-
пить по отдельности). Тел. 
8-903-694-89-53.

Chevrolet Niva, 2006 г. в., про-
бег 87 тыс. км, цвет «снежная 
королева», сигнализация, маг-
нитофон. Цена 210 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-932-53-09.

ВАЗ 211540, 2007 г. в., цвет 
«цунами», пробег 84 тыс. км, дв. 
1,6, комплект летней резины на 
литье, сигнализация с автозапу-
ском. Тел. 8-910-538-05-96.

ВАЗ 2107, 2007 г. в., инжек-
тор, 1 хозяин, на ходу, не битая. 
Цена 70 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-92-91.

КУПЛЮ
Миктоавтобус не дороже 50 

тыс. рублей, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-063-37-69.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду производ-
ственное помещение в цен-
тре пос. Оленино, ул. Кузь-
мина, дом 27б, здание тор-
гового центра, общая пло-
щадь 527,8 кв. м, централь-
ное отопление, водоснаб-
жение, канализация. В ша-
говой доступности автовок-
зал, ж/д вокзал, рынок. Тел.: 
8(48258) 2-13-85, 8(48258) 
2-23-11. 

СНИМУ или КУПЛЮ про-
изводственное помещение 
в Ржеве, Ржевском районе, 
площадью 500-1000 кв. м, 
потолки высотой от 5 метров. 
Тел. 8-962-988-22-80.

ПРОДАМ готовый ав-
тобизнес (отдельно стоя-
щее здание), с автомоби-
лями и запчастями. Тел. 
8-915-749-92-91.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Сигнал», (Шихи-
но), свет, охрана, яма. Тел. 
8-915-717-43-16. 

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж металлический в райо-
не Н. Кранов, ГК «Орбита». Це-
на 75 тыс. рублей. Тел.: 8-90-
777-89-86, 8-905-527-96-08.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Лада». Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-535-37-02.

СДАЮ
Гараж металлический, Гого-

левский переулок. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-999-789-44-34.

СНИМУ
Кирпичный гараж или по-

добное помещение с электри-
чеством в черте города, недо-
рого. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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Резина шипованная, зим-

няя, 4 штуки, от а/м Volkswagen 
Passat. Цена 2500 рублей. Тел. 
8-910-837-76-29.

Резина шипованная (пр-во 
Корея), W419, 215/60/16, в ид. 
состоянии, 2 штуки, цена 8 тыс.  
рублей. тел. 8-980-633-49-76.

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крыш-
ка багажника, салон, электри-
ка, эбу, торпедо, балка, стек-
ла, з/ч для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, кар-
дан, дверь и др.; на «Волгу»: 
барабаны, фары и др.; диски на 
а/м BMW, R16, 2 штуки; диски 
с резиной на а/м Ford Scorpio, 
зимние, R14, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Запчасти для ГУРа; детали-
навески для трактора МТЗ. Тел. 
8-910-931-56-38.

КУПЛЮ
ДОРОГО! Любые отработан-

ные аккумуляторы, в любом со-
стоянии. Наш самовывоз. Тел. 
8-930-160-43-31, звонить с 
10.00 до 21.00. 

Кузовные детали на а/м «Ла-
да приора» хэтчбэк или авто 
целиком на запчасти. Недорого. 
Тел. 8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два кресла от мягкой мебели 

«Кардинал», чехлы съёмные, 
обивка моющаяся. Тел. 8-904-
023-77-60.

Стенка полированная, б/у. 
Тел. 8-920-186-24-46.

Кровать двуспальная, в отл. 
состоянии, цена 2500 рублей. 
Тел. 8-910-837-76-29. 

Стол-тумба под ТВ; трельяж. 
Тел. 8-952-061-41-82.

Стенка, 5 секций, длина 3,5 
метра, тёмная, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-016-45-71.

Шкаф угловой; сервант сте-
клянный; тумба под ТВ. Тел. 
8-904-351-58-42.

Стол компьютерный, угло-
вой, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-904-019-04-11.

Пенал кухонный – 200 руб.; 
шкаф – 200 руб.; тумба для бе-
лья – 200 руб.; прихожая, дли-
на 2,6 метра; мягкий уголок + 
два кресла. Тел.: 8-910-832-54-
46, 8-915-724-93-19.

Столик журнальный; диван 
(механизм «дельфин»), длина 
230 см, в отл. состоянии. Тел. 
8-980-625-29-41.

Стол обеденный, полиро-
ванный; книжные полки. Тел. 
8-915-701-81-99.

Шкаф трёхстворчатый; сер-
вант; секретер. Тел. 8-910-537-
29-68.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Машинка швейная «По-

дольск», ручная. Тел. 
8-915-701-81-99.

Плита газовая «Гефест», 
4-конф., белая, цена 3,5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-834-52-26.

Телевизор «Vestel», б/у. Тел. 
8-952-061-41-82.

Машинка швейная, ножная. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 8-980-625-29-41.

Стиральная машина «Чай-
ка», полуавтомат, б/у, цена 3 
тыс. рублей. Тел. 6-74-77.

Телевизор «Hyundai», боль-
шой, цена 6 тыс. рублей. Об-
ращаться по адресу: ул. Перво-
майская, дом 30, кв. 74 или по 
тел. 8-915-738-52-69.

Спутниковая антенна, диа-
гональ 1,4, в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Принтер лазерный 1010; ксе-
рокс «Canon»; монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Телевизор SUMSUNG  кине-
скопный, давгональ 68 см. Цена 
2000 руб. Тел. 8-952-065-24-52.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 

8-910-533-51-00.
Телевизор ЭЛТ «Samsung», 

диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

КУПЛЮ
Стиральную машинку-ав-

томат, загрузка 5-6 кг. Тел. 
8-909-268-10-16.

Газовую плиту б/у, недорого. 
Тел. 8-904-354-64-83.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон -ра складушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

Полушубок норковый, уд-
линённый, размер 52-56. 
Тел. 8-920-153-61-21.

Шуба норковая, «автоледи», 
новая, цвет «графит», размер 
52; шапка-ушанка мужская, но-
вая; дублёнка мужская; ду-
блёнка женская; унты мужские 
(овчина). Тел. 8-910-841-41-38.

Шуба женская, мутон, размер 
50-52; шапка-ушанка мужская, 
норка, 2 штуки; костюм зимний 
(куртка+брюки, МЧС); брюки 
ватные, новые; бельё мужское, 
тёплое. Тел. 8-915-703-97-85.

Шапка норковая, мужская. 
Тел. 8-920-687-13-34.

Шуба, нутрия, пр-во Аргенти-
на, б/у, размер 48-50, удлинён-
ная; шуба мутон, размер 48-50, 
недорого. Тел. 8-910-534-20-80.

Пальто на синтепоне, чёр-
ное, размер 52, новое, недоро-
го. Тел. 8-915-711-35-36.

Дублёнка, размер 54; 
пальто демисезонное. Тел. 
8-920-151-20-80.

Жилет меховой, новый, 
мех енота, размер 48-50. Тел. 
8-980-634-34-30.

Дублёнка женская, длин-
ная, размер 50, в ид. состоя-
нии, цена 5500 рублей. Тел. 
8-910-537-82-35.

Пуховик мужской (пр-во Нор-
вегия) на гагачьем пуху, чёр-
ный, размер 52-54; тулуп муж-
ской, белый, офицерский, 
размер 50-52. Тел. 3-44-15, 
8-910-833-51-01.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Коньки, размер 36. Тел. 

2-22-48. 
Вещи на мальчика (2-5 

класс); форма школьная, но-
вая и б/у; рубашки школьные, 
новые и б/у; обувь; ранец для 
1-2 класса; другие вещи. Тел. 
8-915-718-53-10.

Коньки фигурные на де-
вочку, размер 28-36.Тел. 
8-910-930-31-85.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята, возраст 4 мес. Тел. 

8-903-694-89-53. 
Поросята породы «круп-

ная белая», возраст 5 мес. Тел. 
8-915-728-49-69, Сергей.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2 мес. Цена 450 
руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Поросята. Тел. 
8-920-180-27-76.

Поросята. Тел. 
8-920-168-60-27.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Поросята. Привезём сами. 
Тел. 8-903-802-44-14. 

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кота дымчатого, возраст 4 

мес. Тел. 8-905-127-00-98.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Коньки, размер 42. Тел. 

8-920-158-98-66.
Двери межкомнатные, б/у; 

ванна чугунная; радиаторы 
отопления; плита газовая. Тел. 
8-904-357-18-84.

Масляный радиатор. Тел. 
8-980-625-29-41.

Сейф для документов. Тел. 
8-903-807-51-34.

Пластинки винило-
вые 70-80-х годов; радио-
ла, 1976 г.в. Тел.: 2-22-86, 
8-910-532-73-39.

Радиаторы отопления, б/у, 
чугунные, 25 секций, це-
на 100 руб/секция. Тел. 
8-910-935-80-55.

Ковёр для пола, 4,5х2,2. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Рюкзаки домашнего поши-
ва. Тел.8-980-627-91-79.

Бензопила «Штиль», новая. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Два ковра, размеры 2х3, 
1,5х2, недорого. Тел.: 3-44-15, 
8-910-833-51-01.

Памперсы № 3, цена 30 руб/
шт. Тел. 8-920-180-64-32.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-717-43-16.

Памперсы № 4, 30 штук (700 
рублей), в наличии 79 штук. 
Тел. 8-905-600-59-54.

Пистолет травматический 
«макарыч», иж-79-9т, 10-ти 
зарядный. При наличии лицен-
зии. Тел. 8-910-531-53-51. 

КУПЛЮ
Фигурки фарфоровые, со-

ветские. Тел. 8-910-939-46-16. 
Плитку тротуарную разме-

ром 40х40 или 35х25, в коли-
честве 1,5 кв. м; железо ли-
стовое, 20 шт., недорого. Тел. 
8-900-472-81-47. 

Пластик, ширина 25 см. Тел. 
8-903-694-89-53.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Станок токарный. Тел. 
8-910-939-46-16.

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Станок токарный. Тел. 

8-910-939-46-16.
НАЙДЕНЫШИ

 И ПОТЕРЯШКИ
Ищет дом собачка, Рекс, не-

большого размера, ухожен-
ный и приятный, очень акку-
ратный и воспитанный, не на-
зойливый вниманием. Зна-
ет место, не лазит по столам 
и кроватям, приучен к выгу-
лу на поводке, немножко ста-
рается охранять. Размером ни-
же колена, домашний, не цеп-
ной. Прекрасно ладит с кошка-
ми. У Рекса умер хозяин....си-
ротинушка ищет любящую се-
мью с большим сердцем, гото-
вую приютить его и заботит-
ся о нём. Возраст 2 года. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет семью Пальмира – 
рыжая красавица с длинны-
ми ресничками и загадочным 
взглядом. Собака отлично по-
ладит с детьми-подростками и 
другими собаками, хотя немно-
го и ревнива. Сейчас Пальми-
ре 1,5 года, собака полностью 
здорова, привита и стерили-
зованна. Ищет семью и хозя-
ев, привыкла жить в вольере, 
зимой с удовольствием поле-
жит на диване, чистоплотна и 
приучена к выгулу. Тел. 8-919-
068-75-81, 8-909-270-21-37.

Щенки в добрые руки – 
мальчики и девочки, возраст 
1,5 мес., вырастут средними. 
Девочек в дальнейшем помо-
жем стерилизовать. Тел. 8-909-
270-21-37, 8-930-173-53-73.

РАБОТА
 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-

939-18-19, 8-920-681-74-75.
 ИП требуются водители категории В для работы в такси 

на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 

8-909-020-84-34.
 МУК «Клуб железнодорожников» требуется заведующий 

детским сектором. Тел. 2-09-77.
 Требуются рабочие на ВАХТУ. Производство ПВХ в г. 

Мытищи, Московской области. Бесплатное общежитие. 
З/п от 31500 руб/мес. Тел. 8-906-764-60-12. 

 ООО «Система водоснабжения» требуются: машинист 
насосных установок, электромонтёр по обслуживанию 
оборудования, секретарь-референт. Обращаться по адре-
су: г. Ржев, ул. Пархоменко, дом 5а или по телефону: 6-50-33.

 Крупной оптовой компании (алкоголь, соки, пиво, 
воды) требуются торговые представители с автомоби-
лем для работы на территории Ржев-Старица-Зубцов. 
Обязанности: работа с существующей АКБ, поиск и под-
ключение новых торговых точек, сбор ДЗ. Условия: 
корпоративная сотовая связь, компенсация ГСМ. Зар-
плата сдельная. Общий прайс. Строго с опытом рабо-
ты торговым представителем от 6 мес. Испытательный 
срок 1 мес.  Резюме направлять по адресу: maykov-au@
syndicat.ru Телефон: 8-930-177-01-44, Алексей, звонить 
с 9.00 до 18.00. 

 МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требо-
вания: образование не ниже среднего полного (общего); от-
сутствие медицинских противопоказаний; отсутствие судимо-
стей. Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнитель-
ные льготы, гарантии и компенсации. Обращаться: в отделе-
ние по работе с личным составом МО МВД России «Ржевский» 
или по телефону 2-21-80.

 МО МВД России «Ржевский» приглашает юношей-выпуск-
ников средних школ 2017 года поступать в образовательные 
организации системы МВД России. Обращаться: в отделение 
по работе с личным составом МО МВД России «Ржевский» или 
по телефону 2-21-80.

 Организации требуется системный администратор 
(компьютерщик). Опыт работы приветствуется. Достойная 
зарплата! Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.

 Организации требуются водители категории С, Е. До-
стойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-952-088-88-25.

 Требуются мойщики-шиномонтажники; электрик-ди-
агност. Зарплата договорная. Тел. 8-904-020-97-57.

 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-
бодный график. Тел. 3-02-11.

 Требуется автомойщик (с опытом работы); официант. 
Тел. 8-903-033-87-88.

 Организации требуется ночной сторож пенсионного воз-
раста, без в/п. Адрес: г. Ржев, Осташковское шоссе, дом 23, 
телефон: 8-910-646-94-23.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.

 СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ– 
НА УРОВНЕ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ

Стоимость льготного проезда в железнодорожном транспорте для сту-
дентов в Тверской области должна быть не выше, чем в соседних реги-
онах – этот вопрос поднимался сегодня на заседании правительства по 
инициативе Игоря Рудени. Руководитель области поручил министру соци-
альной защиты населения проанализировать уровень поддержки студен-
тов в нашем регионе в сравнении с ближайшими субъектами РФ. 

– Будем изыскивать бюджетные возможности, чтобы как минимум вы-
ровнять объём поддержки и цены на билеты для льготников, – сообщил 
губернатор. 

На заседании правительства области также утверждена выплата соци-
альных стипендий студентам колледжей. Теперь пособие будут получать 
те, кто потерял в период обучения единственного или обоих родителей, а 
также студенты, которые в течение не менее трёх лет проходил военную 
службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ. 

Приведён в соответствие с федеральным областной норматив по рас-
чётам средств, которые будут направлены на выплату академической и 
социальной стипендий. Сейчас академическая стипендия, которую еже-
месячно получают успешные студенты, составляет 452 рубля, льготная – 
687 рублей. 

Всего в проекте бюджета на будущий год предусмотрено 59,5 млн. ру-
блей на ежемесячные выплаты почти для 9 тысяч студентов. 

02.12.2016 г. в 13.00 по адресу: Ржевский район, сельское поселение 
«Хорошево», пос. Заволжский, ул. Заводская, д. 3 состоится собрание жи-
телей. Повестка дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Программе под-
держки местных инициатив в 2017 году.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранно-
го проекта.

01.12.2016 г. в 18.00 по адресу: Ржевский район, сельское поселение 
«Хорошево», д. Кокошкино, ул. Административная, д. 9 (КДЦ) состоится 
собрание жителей. Повестка дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Программе под-
держки местных инициатив в 2017 году.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранно-
го проекта.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах!

Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет  вас о результатах проведения 9 ноября 2016 года открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, собственниками помещений в 
которых не выбран способ управления. В результате проведения 
конкурса победителем признан ООО «ЭКОГОРОД» – в отношении 
многоквартирных домов по следующим адресам: Тверская об-
ласть, город Ржев, ул. Б. Спасская, д.2, ул. Б. Спасская, д.10, ул. 
Б. Спасская, д.14, ул. Б. Спасская, д.16, ул. Б.Спасская, д.13, ул. 
Б.Спасская, д.15, ул. Б.Спасская, д.17, ул. Б.Спасская, д.18/50, 
ул. Б.Спасская, д.26, ул. Б.Спасская, д.28/49, ул. Б.Спасская, 
д.23/52, ул. Б.Спасская, д.25, ул. Б.Спасская, д.32, ул. Б.Спасская, 
д.35/56, ул. Б.Спасская, д.37, ул. Б.Спасская, д.39, ул. Б.Спасская, 
д.38/54, ул. Б.Спасская, д.46, ул. Б.Спасская, д.48/59, ул. 
Б.Спасская, д.50/70, ул. Б.Спасская, д.52, ул. Б.Спасская, д.54/67, 
ул. Б.Спасская, д.53, ул. Б.Спасская, д.51/90, ул. Б.Спасская, 
д.56/88, ул. Б.Спасская, д.58, ул. Б.Спасская, д.60/81, ул. 2-я 
Новоямская, д.26, ул.8 Марта, д.11, ул. В.Степанченко, д.18/28, 
Внутриквартальнй проезд, д.7,  ул. Вокзальная, д.1, ул. Вокзаль-
ная, д.3, ул. Вокзальная, д.5, ул. Вокзальная, д.7, ул. Вокзальная, 
д.9, ул. Вокзальная, д.11, ул. Вокзальная, д.15, ул. Вокзальная, 
д.26, ул. Вокзальная, д.30, ул. Вокзальная, д.34, ул. Вокзальная, 
д.36, ул. Вокзальная, д.38, ул. Вокзальная, д.40, ул. Вокзальная, 
д.53, ул. Волжская, д.7, ул. Волжская, д.8, ул. Волжская, д.9, ул. 
Волжская, д.10, ул. Волжская, д.10А, ул. Володарского, д.68, ул. 
Володарского, д.74, ул. Володарского, д.84, ул. Волосковская гор-
ка, д.3, п. Восточный, д.1, п. Восточный, д.2, п. Восточный, д.3, 
п. Восточный, д.4, п. Восточный, д.5, ул. Вяземская, д.8, ул. Вя-
земская, д.12, проезд Вяземский, д.3, ул. Гагарина, д.73, ул. Га-
гарина, д.75, ул. Гагарина, д.89, ул. Гагарина, д.125/23, переу-
лок Галицинский, д.23, переулок Галицинский, д.31/1, Галицин-
ский проезд, д.9, ул. Герцена, д.10, ул. Гоголя, д.1, ул. Гоголя, д.3, 
ул. Гоголя, д.61, ул. Гоголя, д.61А, ул. Гоголя, д.64, ул. Грацинско-
го, д.5, ул. Грацинского, д.18, ул. Грацинского, д.20,  ул. Грацин-
ского, д.25, ул. Декабристов, д.45, ул. Декабристов, д.47, ул. Де-
кабристов, д.66, ул. Декабристов, д.68, ул. Декабристов, д.90/30,  
ул. Декабристов, д.114, ул. Елисеева, д.11/74, ул. Елисеева, д.25, 
пер. Железнодорожный, д.2, ул. Западная, д.13, пер.Зеленый, 
д.1/10, Зубцовское шоссе, д.87, ул. Калинина, д.44/33, ул. Кали-
нина, д.46, ул. Калинина, д.54А, ул. Калинина, д.49, ул. Калини-
на, д.51А, ул. Калинина, д.79/36, ул. Карла Маркса, д.6, ул. Кар-
ла Маркса, д.8, ул. Карла Маркса, д.7/53.

Уважаемые собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах!

Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет вас о результатах проведения 15 ноября 2016 года открыто-
го конкурса  по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, собственниками помещений в 
которых не выбран способ управления. В результате проведе-
ния конкурса победителем признан ООО «ЭКОГОРОД» – в отно-
шении многоквартирных домов по следующим адресам: Тверская 

область, город Ржев, ул. Карла Маркса, д.9/32, ул. Карла Маркса, 
д.19/18, ул. Карла Маркса, д.21, ул. Карла Маркса, д.25, ул. Кар-
ла Маркса, д.28, ул. Карла Маркса, д.35, ул. Карла Маркса, д.37/9, 
ул. Карла Маркса, д.39/8, ул. Кирова, д.5, ул. Кирова, д.11, ул. 
Кирова, д.6/95, пл. Коммуны, д.4, пл. Коммуны, д.5/7, ул. Ком-
сомольская, д.53, ул. Косарова, д.9, ул. Косарова, д.86/37, ул. 
Косарова, д.93/42, ул. Крайняя, д.1, ул. Крайняя, д.4, ул. Край-
няя, д.5, ул. Крайняя, д.6, Красноармейская набережная, д.30/1, 
ул. Кривощапова, д.11, ул. Крылова, д.18, ул. Ленина, д.12, ул. 
Ленина, д.23, Ленинградское шоссе, д.11, Ленинградское шос-
се, д.22/61, Ленинградское шоссе, д.15. Ленинградское шоссе, 
д.17, Ленинградское шоссе, д.19, Ленинградское шоссе, д.30, 
Ленинградское шоссе, д.32, Ленинградское шоссе, д.31, Ленин-
градское шоссе, д.52, ул. Лесозаводская, д.1, ул. Лесозаводская, 
д.10, ул. Лесозаводская, д.12, пос. Льнозавод, д.3, пос. Льноза-
вод, д.4, пос. Льнозавод, д.6, ул. Майская, д.1, ул. Майская, д.3, 
ул. Майская, д.4, ул. Майская, д.5, ул. М.Горького, д.25а/15, ул. 
М.Горького, д.72/55, ул. Горького, д.74, ул. М.Горького, д.136, ул. 
Мебельщиков, д.1, ул. Мебельщиков, д.5, ул. Мебельщиков, д.7, 
ул. Мебельщиков, д.11, ул. Мебельщиков, д.13, ул. Мебельщи-
ков, д.17, ул. Мебельщиков, д.19, ул. Мебельщиков, д.2, ул. Ме-
бельщиков, д.22, ул. Мебельщиков, д.8, ул. Мебельщиков, д.29, 
2-й Мелиховский переулок, д.2, 2-й Мелиховский переулок, д.2а, 
2-й Мелиховский переулок, д.4, 2-й Мелиховский переулок, д.10, 
2-й Мелиховский переулок, д.12, 3-й Мелиховский переулок, д.1, 
2-й Мелиховский переулок, д.9, 2-й Мелиховский переулок, д.11, 
2-й Мелиховский переулок, д.13, Московское шоссе, д.4, Москов-
ское шоссе, д.8, ул. Народная, д.43/10, ул. Н.Головни, д.16, ул. 
Н.Головни, д.18, ул. Н.Головни, д.37, ул. Н.Головни, д.1, ул. Ок-
тябрьская, д.24а, ул. Октябрьская, д.24/72, ул. Октябрьская, 
д.34, ул. Октябрьская, д.46/100, ул. Октябрьская, д.55, пос. Ниж-
ний Бор, д.1, пос. Нижний Бор, д.2, пос. Нижний Бор, д.3, пос. 
Нижний Бор, д.4, пос. Нижний Бор, д.5, пос. Нижний Бор, д.6, 
пос. Нижний Бор, д.7, ул. Партизанская, д.7/8, ул. Партизанская,  
д.17,  ул. Партизанская, д.23, ул. Партизанская, д.28, ул. Маяков-
ского, д.25/37, ул. Пархоменко, д.1, ул. Пархоменко, д.4, ул. Пар-
хоменко, д.5, ул. Пархоменко, д.6, ул. Пархоменко, д.11.

Уважаемые собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах!

Администрация города Ржева Тверской области информиру-
ет вас о результатах проведения 22 ноября 2016 года открыто-
го конкурса  по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, собственниками помещений в 
которых не выбран способ управления. В результате проведе-
ния конкурса победителем признан ООО «ЭКОГОРОД» – в отно-
шении многоквартирных домов по следующим адресам: Тверская 
область, город Ржев, ул. Пархоменко, д.12, ул. Пархоменко, д.14, 
ул. Паши Савельевой, д.56, ул. Паши Савельевой, д.58, ул. Па-
ши Савельевой, д.78, ул. Паши Савельевой, д.103, ул. Первомай-
ская, д.16,  Полевой переулок, д.14, пос.40 лет ВЛКСМ, д.3, пос. 
40 лет ВЛКСМ, д.5, пос.40 лет ВЛКСМ, д.9, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.12, пос.40 лет ВЛКСМ, д.13, пос.40 лет ВЛКСМ, д.14, пос.40 
лет ВЛКСМ, д.15, пос.40 лет ВЛКСМ, д.16, пос.40 лет ВЛКСМ, 

д.17, пос.40 лет ВЛКСМ, д.18, пос.40 лет ВЛКСМ, д.20, пос.40 
лет ВЛКСМ, д.22, пос.40 лет ВЛКСМ, д.23, пос.40 лет ВЛКСМ, 
д.24, пос.40 лет ВЛКСМ, д.25, пос.40 лет ВЛКСМ, д.27, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.29, пос.40 лет ВЛКСМ, д.30, пос.40 лет ВЛКСМ, д.31, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.31а, пос.40 лет ВЛКСМ, д.32а, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.33, пос.40 лет ВЛКСМ, д.34, пос.40 лет ВЛКСМ, д.35, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.36, пос.40 лет ВЛКСМ, д.37, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.40, пос.40 лет ВЛКСМ, д.41, пос.40 лет ВЛКСМ, д.43, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.44, пос.40 лет ВЛКСМ, д.50, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.46, пос.40 лет ВЛКСМ, д.47, пос.40 лет ВЛКСМ, д.52, 
пос.40 лет ВЛКСМ, д.53, пос.40 лет ВЛКСМ, д.54, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.28, пос.Льночесальной фабрики, д.1, пос.Льночесаль-
ной фабрики, д.3, пос. Льночесальной фабрики, д.5а, пос. Льно-
чесальной фабрики, д.20, пос. Льночесальной фабрики, д.2, пос. 
Льночесальной фабрики, д.4, пос. Льночесальной фабрики, д.6, 
пос. Льночесальной фабрики, д.8, пос. Льночесальной фабрики, 
д.10, пос. Льночесальной фабрики, д.5, пос. Льночесальной фа-
брики, д.7, пос.Льночесальной фабрики, д.12, пос.Льночесальной 
фабрики, д.14, пос.Льночесальной фабрики, д.16, пос. Льноче-
сальной фабрики, д.18, ул. Привокзальная, д.7, ул. Привокзаль-
ная, д.9, ул. Путейская, д.8, ул. Рабочая, д.1, ул. Рабочая, д.12, 
ул. Рабочая, д.14, ул. Рабочая, д.35, ул. Рабочая, д.39, ул. Рабо-
чая, д.31, переулок Рабочий, д.1, ул. Рижская. д.7, ул. Савельева, 
д.19, ул. Садовая, д.14, ул. Садовая, д.17/11, ул. Садовая, д.21, 
ул. Садовая, д.34, ул. Садовая, д.35/28, ул. Краностроителей, д. 
9а, ул. Краностроителей, д.13/40, ул. Садовая, д.41/11, ул. Са-
довая, д.66, ул. Садовая, д.68, ул. Свердлова, д.7/28, ул. Семаш-
ко, д.7, ул. Семашко, д.9, ул. Семашко, д.11, ул. Семашко, д.30, 
ул. Серафимовича, д.8, ул. Смольная, д.3/5, ул. Смольная, д.21, 
ул. Смольная, д.35. ул. Смольная, д.56, ул. Смольная, д.63, ул. 
Смольная, д.65, Советская площадь, д.2/1, ул. Солнечная, д.2, ул. 
Солнечная, д.19/1, ул. Спортивная, д.1, ул. Спортивная, д.5, ул. 
Спортивная, д.15, ул. Спортивная, д.6, ул. Спортивная, д.8, ул. 
Спортивная, д.16. ул. Спортивная, д.20, ул. Т.Филиппова, д.48/2, 
ул. Текстильщиков, д.1, ул. Текстильщиков, д.7, ул. Текстильщи-
ков, д.11, ул. Текстильщиков, д.13, ул. Текстильщиков, д.15, ул. 
Текстильщиков, д.17, ул. Текстильщиков, д.19, ул. Текстильщи-
ков, д.23.

ОПРЕДЕЛЁН ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 131

от 28.11.2016 
О внесении изменений в Решение  Ржевской 

городской Думы от 29.10.2015 № 64 
«О ставках земельного налога в новой редакции»

Руководствуясь статьёй 19 Федерального закона от 
03.07.2016 N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», главой 31 «Земель-
ный налог» части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 32 Устава города Ржева Твер-
ской области, Ржевская городская Дума                

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в  Решение Ржевской городской Думы от 29.10.2015 

№ 64 «О ставках земельного налога в новой редакции» следу-
ющие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:

№ 
п/п Категория земельных участков

Ставка на-
лога

(в % от ка-
дастровой 
стоимости)

1

а) земельные участки, отне-
сенные к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в 
населенном пункте и используе-
мые для сельскохозяйственного 
производства;
б) земельные участки занятые 
жилищным фондом (за исклю-
чением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на 
объект, не относящийся к жи-
лищному фонду) или приобре-
тенные (предоставленные) для 
жилищного строительства;
в) земельные участки приобре-
тенные (предоставленные) для 
личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества 
или животноводства, а также 
дачного хозяйства

0,17 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» не позднее 1 декабря 2016 года.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
     РЕШЕНИЕ № 91

от 27.10.2016 г.
О внесении  изменений в Решение  Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области от 25.02.2016г. 

№53 «Об утверждении Положения «О Порядке 
осуществления муниципального  земельного 

контроля на территории муниципального 
образования «Ржевский  район» Тверской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», законом Тверской области от 
09.04.2008 N 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных от-
ношений в Тверской области», Постановлением Правительства 
Тверской области от 14.07.2015 N 321-пп «Об утверждении По-
рядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Тверской области», Решениями Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области «О передаче осуществления 
части полномочий администрации Ржевского района», Соглаше-
ниями о передаче Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти осуществления части полномочий администраций сельских 
поселений Ржевского района Тверской области,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области, Собрание  депутатов Ржевского района Тверской 
области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения   в  Решение  Собрания депутатов Ржев-

ского района Тверской области от 25.02.2016г. №53 «Об утверж-
дении Положения «О Порядке осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образо-
вания «Ржевский  район» Тверской области» (далее по тексту 
- Решение).

1.1.Дополнить Положение «О Порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории муниципально-
го образования «Ржевский  район»  (приложение №1 к Решению)  
приложением 7 (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Ржевская правда» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети интернета.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов

 Ржевского района А.М.Канаев
Приложение опубликовано на  сайте www.presska.ru

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
27.10.2016 № 107

 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Ржевского района от 23.06.2011 г.  № 117 «Об 
утверждении Перечня значений  коэффициента 

социально-экономических  особенностей при 
определении размера арендной платы за 

пользование земельными участками, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории Ржевского района»

В связи со вступлением в силу ст. 19 Федерального закона  от 
03.07.2016 №360 –ФЗ « О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и изменением када-
стровой стоимости  земельных участков в 2017 году земель на-
селенных пунктов, для установления единого уровня размера 
арендной платы  за земельные участки на территории Ржевско-
го района,

Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменение в  Решение Собрания депутатов  Ржевско-

го района от 23.06.2011г. № 117 «Об утверждении Перечня значе-
ний  коэффициента социально-экономических особенностей при 
определении размера арендной платы за пользование земель-
ными  участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Ржевского района» (далее по тек-
сту Решение).

1) в пункте 4 « Земельные участки, предназначенные для про-
ектирования, строительства индивидуального жилого дома граж-
данами: в течении периода, не превышающего 

2) 10 лет»   раздела 4 «Земли населенных пунктов» Прило 
ения к Решению:  

- заменить действующее значение КСЭО  с «1» на «50».
2) в пункте 5 « Земельные участки,  находящиеся в составе 

дачных, садоводческих и                         огороднических объеди-
нений, земли используемые гражданами под огороды » раздела 4 
«Земли населенных пунктов» Приложения к Решению:  

- заменить действующее значение КСЭО  с «1,3» на «10».
3) в пункте 6 « Земельные участки, предоставленные для ве-

дения  личного подсобного хозяйства» раздела 4 «Земли населен-
ных пунктов»  Приложения к Решению: 

- заменить действующее значение КСЭО  с «2» на «15».
4) в пункте 7 « Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения гаражей для хранения индивидуального транспорта: ко-
оперативные гаражи» раздела 4 «населенных пунктов» Приложе-
ния к Решению: 

 - заменить действующее значение КСЭО  с «5» на «100».
 5) в  пункте 9 «Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения объектов торговли (магазины, павильоны)»  раздела 4 
«Земли населенных пунктов» Приложения к Решению: 

 -заменить действующее значение КСЭО  с «6» на «20».
 6) в  пункте 15 «Земельные участки, предназначенные для 

размещения сооружений связи»  раздела 4 «Земли населенных 
пунктов» Приложения к Решению: 

 - заменить действующее значение КСЭО  с «140» на «700».
2.  Настоящее Решение вступает в силу  с 01 января 2017 го-

да,  подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на в сети Интернет

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания  депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.

***
Администрация Муниципального образования сельское по-

селение «Чертолино» Ржевского района Тверской области пла-
нирует участвовать в областной программе поддержке мест-
ных инициатив в 2017 году. В настоящее время в д.Светлая СП 
«Чертолино» ведётся работа по анкетированию и заполнению 
опросных листов. 2 декабря 2016 года планируется провести 
предварительное обсуждение участия в ППМИ, а 7 декабря в 
15 часов в помещении Светловского ДК - собрание граждан по 
выбору и обсуждению проекта, а также установлению суммы 
денежного вклада на его реализацию и выбору инициативной 
группы.
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Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Если вы хотите провести выходной 
день с азартом и пользой – приходите 
в творческую мастерскую Центра ду-
ховно-эстетического развития «Созвез-
дие», на  мастер-классы для детей и ро-
дителей. Совместное творчество ещё 
больше сблизит вас, а также запомнит-
ся ребятишкам на всю жизнь!
Начало занятий – 
с 3 декабря 2016 года. 
Ждём вас 
каждую субботу в 11.30!

Наш адрес: 
Ржев, ул. Б. Спасская 
д. 33/57 (вход со двора).
Телефон для справок: 
8 910-835-44-34.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 102. Мужчина, 
73 года, не пьющий, позна-
комлюсь с женщиной близ-
кого возраста для совмест-
ной жизни у меня или у вас.

Абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок 
мужчины, родственной 
души.

Абонент № 483. Мужчина 
48/188/80, работаю, позна-
комлюсь с женщиной близ-
кого возраста для серьёзных 
отношений. Прожигатель-
ниц жизни просьба не бес-
покоить.

Абонент № 484. Женщина 
60 лет, симпатичная, сред-
него роста, ищет спутника 
жизни, самостоятельного, 
независимого мужчину. 

Абонент № 489. Мужчи-
на 47 лет, спортивного те-
лосложения, без в/п, без 
жилищных и материальных 
проблем, познакомится с 
симпатичной девушкой до 
40 лет, не склонной к полно-
те. Тел. 8-920-183-39-56.

Абонент № 490. Мужчина 
70 лет желает познакомить-
ся с женщиной 65-70 лет, 
желательно независимой от 
детей и внуков, без жилищ-
ных проблем.

Телефон для справок: 
8-900-115-21-35, звонить с 
16.00 до 20.00.  Обращать-
ся:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, поне-
дельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпоч-
тамт, а/я №11, абоненту №...
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СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЛОМ СВИНЦА

Дорого. 
Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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УСЛУГИ
 Занятия по гитаре для начинающих. Тел. 

8-900-011-82-81.
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка ре-
монтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Муж на час: установка замков, личин, розеток, вы-
ключателей, навешивание люстр, карнизов, сборка мебе-
ли и другая работа. Качественно, в оговоренные сроки. Тел. 
8-900-113-23-69, Виктор.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Крыши лю-
бой сложности. Фундаменты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Внутренняя отделка. Русская бригада. Тел.: 8-919-
052-48-81, 8-980-634-97-79, 8-904-006-39-92.

 ЭМАЛИРОВКА, ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Акрил, эмаль 
(производство Германия). Срок эксплуатации до 15 лет. 
Большой опыт работы и приемлемые цены. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Тел. 8-980-641-20-25.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой кредитной историей. Тел. 8(495) 
120-14-62.

 Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Рос-
сия, Германия, Франция). Огромный выбор цветов, фак-
тур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso, многоу-
ровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замер-
щика БЕСПЛАТНО. Заключение договора на дому, гаран-
тия на полотно и работу. Консультация по телефону. Ра-
ботаем КАЧЕСТВЕННО. Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении матери-
алов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Профессиональный шиномонтаж фирмы «HOFMANN»  
Открылся по ул. Алексеева, дом 4а (напротив ГАИ – 

МРЭО г. Ржева)
Предлагает свои услуги: 
– Лазерное распределение грузов
– Правка литых и штампованных дисков на професси-

ональном станке
– Многое другое
Наш телефон: 8-910-932-53-09.

       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

2 ДЕКАБРЯ   С 13 ДО 18 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 

С 1 по 11 декабря 2016 года 
в отделениях почтовой связи го-
рода и района проводится Все-
российская декада подписки!

В период проведения акции 
предоставляется скидка на ряд 
изданий. 

Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой связи.
Приглашайте почтальона на дом.
Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31.

Общее собрание жителей п. Есинка по выбору проекта для 
участия в Тверской областной Программе поддержки местных 
инициатив, определению суммы денежного вклада населения 
на его реализацию, а также выбору инициативной группы со-
стоится 8 декабря 2016 года в 18.00 в помещении Дома Куль-
туры п. Есинка.

Администрация с/п «Есинка»
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В редакции газе-
ты «Ржевская прав-
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Ваша реклама 
на квитанциях 
МУП «Телеателье» 

и МУП «Содействие»
Наш адрес: 

ул. Ленина, дом 26,
 время работы: понедельник-пятница 

9.00-18.00 (без обеда),
 суббота 9.00-14.00, 

выходной – воскресенье.

Реклама

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
НА БАзЕ КАМАзА-ВЕздЕхОдА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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СРОЧНО!
 Требуются три продавца на рынок 

для торговли новогодними товарами. 
Далее – работа по желанию.

 Зарплата достойная. Тел. 8-915-712-44-65.
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     «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

17 ДЕКАБРЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

III

Приближается Рождество. Для нас, православных христиан, не суще-
ствует просто праздников и памятных дат. Для нас всё совершается сей-

час и на самом деле! И совсем скоро родится Младенец-Христос. Мы вме-
сте с пастухами и волхвами придём поклониться Богомладенцу. А дары?! 

Нет у нас золота, нет ладана и смирны. Но есть наше главное сокровище – 
доброе сердце! Помните: у Бога нет других рук, кроме наших!

Дорогие ржевитяне!
Если вы пожелаете принести свой дар Младенцу-Христу, при-

мите участие в III Рождественской благотворительной ярмарке 
«Спешите делать добрые дела!».

На этот раз мы хотим помочь многодетной и малоимущей семье 
ржевитян, которая очень нуждается в нашем участии! Мама одна 
воспитывает четырёх ребятишек от 5 до 12 лет, причём один из них 

– инвалид. И все они занимают половину частного дома без каких-ли-
бо удобств – в том числе воды и газа. Христос сказал: всё, что вы де-

лаете для нуждающихся – делаете для Самого Бога! Так неужели мы не 
сможем помочь одной семье?

Приносите на ярмарку сделанные своими руками изделия, и таким об-
разом сможете оказать помощь нуждающимся! Это могут быть самые раз-
ные вещи: игрушки, ёлочные украшения, бижутерия, мыло ручной работы, 
свечи, картины, открытки, вязаные изделия, предметы интерьера и многое 
другое в различных техниках исполнения. Одним словом, всё, что вы счита-

ете уместным, полезным, красивым!
По доброй вашей воле предлагаем волонтёрскую помощь в организации яр-

марки и проведении мастер-класса. Расскажите о нас своим друзьям!
Свои изделия вы можете приносить до 15 декабря в здание епархиального управ-

ления по адресу: Ржев, ул. Большая Спасская 33/57, 1 этаж, пункт вещевой помо-
щи; режим работы – вторник и четверг, с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 15:30. Контакт-

ный телефон 8-904-009-45-35 (Кристина). Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/
rozhdestvo_detyam 

Вместе мы  можем многое!                               Образовательный отдел Ржевской епархии.
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